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Введение 

Программа «Крепыш» - программа оздоровления детей дошкольного 

возраста в муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад № 8 

«Огонёк» разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, в силу особой актуальности про-
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блемы сохранения здоровья взрослых и детей.  

Отражает эффективные подходы  к комплексному системному решению 

вопросов оздоровления детей  в дошкольном образовательном учреждении  с 

учетом местных условий, возможностей детского сада.  

Программа определяет основные направления  и задачи деятельности 

учреждения; конкретизирует деятельность ДОУ в свете реализации ФГОС 

ДО.  

Программа «Крепыш» - является адаптивной моделью программы оздо-

ровления детей в условиях дошкольного образовательного учреждения раз-

работанная на основе программы оздоровления детей «Здоровый малыш»  

(автор З.И. Береснева). 

2. Общие положения 
По данным, опубликованным в 2013 году Государственном докладе о 

состоянии здоровья населения Российской Федерации, 80% детей в возрасте 

от 3 до 7 лет имеют функциональные от-

клонения в состоянии здоровья и только 

10% детей приходят в школу абсолютно 

здоровыми. Поэтому проблему здоровья 

следует рассматривать в широком социаль-

ном аспекте. 

С этой позиции в центре работы по 

полноценному физическому  развитию и 

укреплению здоровья детей должны нахо-

диться: 

 во-первых, семья, включая всех ее 

членов и условия проживания; 

 во-вторых, дошкольное образовательное учреждение, где ребенок про-

водит большую часть своего активного времени.  

Т.е. те социальные структуры, которые в основном определяют уровень 

здоровья  детей. 

В свете модернизации образования ДОУ обязано создать новые  условия 

для реализации федеральных государственных требований. 

Поэтому в дошкольном образовательном учреждении необходим поиск 

новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном 

анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ре-

бенка, учете и использовании особенностей его организма, индивидуализа-

ции профилактических мероприятий, создании определенных условий  орга-

низации системной оздоровительной работы. 

Анализ современного состояния работы по укреплению 

здоровья детей в условиях МБДОУ №8 «Огонек» 

  
Обеспечения условий для  работы по укреплению здоровья детей в 

условиях МБДОУ «ЦРР-детский сад № 8 «Огонек»  определяется: 

-состоянием материальной базы; 
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-наличием кадрового ресурса; 

-медицинскими условиями; 

-содержанием образовательного процесса; 

-состоянием здоровья детей. 

 

Состояние материальной базы для организации работы по укреп-

лению здоровья детей: 

Для организации работы по укреплению здоровья детей  В ДОУ име-

ется в достаточном количестве спортивное оборудование. 

В групповых комнатах имеются спортивные центры, оснащенные иг-

ровым спортивным снаряжением согласно возрасту и интересам де-

тей. 

На территории ДОУ имеется оборудованная спортивная площадка.  

Содержание задач по укреплению здоровья детей осуществляется в 

интегрированном процессе через разные виды деятельности.  

Основным видом работы по укреплению здоровья детей являются 

непосредственно организуемые виды деятельности.  

Наличие кадрового ресурса 

Деятельность по укреплению здоровья детей ведется под руковод-

ством старшей медицинской сестры. Непосредственную деятельность 

осуществляют воспитатели ДОУ. 

Анализ профессиональных умений вышеперечисленных категорий ра-

ботников, их количество  и  персональный состав отмечает соот-

ветствие заданным целям работы. 

 

Медицинские условия. 
В ДОУ имеется специально оборудованный медицинский каби-

нет. Медицинские осмотры,  диагностические мероприятия проводят-

ся по плану детской поликлиники.   

 

Состояние здоровья детей. 

Состояние здоровья детей характеризуется  следующими показателя-

ми: 

Показатели заболеваемости детей: 

- пропущено по болезни одним ребенком в год: 

2012 год  - 8.2 дня(2009 год  - 9 дней); 

 отмечена положительная динамика в здоровье детей: 
  

Наименование 

заболевания 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

группа 

ЧБД      

6 1 5 3 3 

дефект 

речи      

6 4 1 - - 

ЛФК 6 6 4 8 8 

итого 18 11 10 11 11 
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Дети с нарушением осанки и по ортопедии. 
Класси-

фикация 

наруше-

ния 

2009 – 2010 

уч.год 

2010 – 2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

наруше-

ние осан-

ки 

- - - - - 

плоско-

стопие 

6 чел.  11% 5 чел.  10% 8 дет. 16% 8 детей 

16% 

8 детей 

17% 

Количество детей с нарушениями не повышается.  

Уровень физического развития: 

 
2010 

год 
2011 год 

2012 год 2013 год 2014 год 

гармоничное разви-

тие 
41 чел. 41 чел. 40 38 35 

дисгармоничное раз-

витие 
16 чел. 14 чел. 10 10 6 

Гармоничное развитие преобладает  

Анализ заболеваемости детей. 

 
2009 – 2010 

уч.год 

2010 – 2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Число пропусков 

детодней по бо-

лезни 

557 406 361 392 365 

Количество слу-

чаев заболевае-

мости 

87 53 76 54 53 

Количество часто 

и длительно бо-

леющих детей 

6 1 2 1 - 

Количество де-

тей, ни разу не 

болевших в году 

16 22 28 31 39 

Индекс здоровья 28% 39% 32% 40% 45% 

Индекс здоровья повышается.  

 

Содержание образовательного процесса  
 

Содержание работы  по укреплению здоровья осуществляется через реализа-

цию содержания  образовательной области «Физическое равитие» 

Планирование работы  осуществляется воспитателями. 

 
3. Цель программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей; 

формирование ответственности за сохранение соб-
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ственного здоровья у субъектов образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Создание оптимальных условий для  физического развития детей; 

2. Осуществление комплексного подхода в оздоровлении детей, способ-

ствующего воспитанию здорового ребенка, развитию физических ка-

честв. 

3. Взаимодействие с семьей и социумом с целью формирования потреб-

ности к здоровому образу жизни. 

  

4. Объекты программы   
− Дети дошкольного образовательного 

учреждения. 

− Семьи детей, посещающих образова-

тельное учреждение. 

− Педагогический коллектив образова-

тельного учреждения. 

 

4. Ожидаемые результаты 
 Создание разнообразных атрибутов для спортивного зала и наличие 

оптимальных условий для оздоровления детей. 

 

 Повышение уровня физического здоровья и снижение уровня заболева-

емости.  

 Повышение у детей и взрослых уровня ориентации к современным 

условиям жизни, овладение детьми навыками самооздоровления. 

 

 Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа 

жизни на состояние здоровья.  

 

 Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

5.Срок действия программы 
Программа действует в период с 2014-2019 г. 

 

 Ежегодно программа корректируется в соответ-

ствии с изменяющимися условиями. 
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                6. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»   

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях 
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8. Основные принципы  программы 

 
1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практиче-

ски апробированными методиками. 

 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправ-

ленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздорови-

тельных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех ви-

дов деятельности. 

 

4. Принцип адресности и преемственности – поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состоя-

ния здоровья каждого ребенка.  

 

5. Принцип результативности и гарантированности – реализация 

прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия поло-

жительного результата независимо от возраста и уровня физического разви-

тия детей. 
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9 .Содержания программы  

 в свете ФГОС ДО  
 

 

 

 

 

 

 

Задачи психолого- педагогической работы по формированию физи-

ческих и личностных качеств детей: 

 

Образова-

тельная об-

ласть 

Цель Задачи (инвариант) Задачи (вариант) 

Физическое 

развитие 

Охрана здоро-

вья детей и 

формирование 

основы куль-

туры здоровья 

Формирова-

ние у детей 

интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям фи-

зической 

культуры, 

гармониче-

ское физиче-

ское развитие 

1.Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

2.Воспитание культурно- ги-

гиенических навыков; 

3.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

1.Развитие физических ка-

честв; 

2.Накопление и обогащение 

двигательного опыта; 

3.формирование у воспитан-

ников потребности в двига-

тельной активности и физи-

ческом совершенствовании. 

1.Создание  условий 

для  физического 

развития и оздоров-

ления детей; 

2.Осуществление 

комплексного под-

хода в оздоровлении 

детей,   

3.Взаимодействие с 

4.емьей и социумом 

с целью формирова-

ния потребности к 

здоровому образу 

жизни.   

5.Создание равных 

стартовых воз-

можностей для по-

лучения образова-

тельных услуг ре-

бенку, имеющему 

отклонения в рече-

вом развитии 
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Содержание  психолого – педагогической работы по освоению образова-

тельной области «Физическое развитие». 

 

Цель: формирование  у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

Познавательное раз-

витие 

В части двигательной деятельности как способа усво-

ения ребенком предметных действий, а так же как од-

ного из средств овладения операциональным  соста-

вом  различных видов детской деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; фор-

мирование первичных  представлений  о себе, соб-

ственных двигательных возможностях и особенностях;  

приобщение к элементарным  общепринятым  нормам 

и правилам  взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми  в совместной двигательной деятельности.  

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в части  необходимости двигательной  активности и 

физического  совершенствования; игровое общение. 

Художественно- эс-

тетическое развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов  в творческой форме, моторики 

для успешного освоения области. Развитие музыкаль-

но- ритмической деятельности на основе основных 

движений и физических качеств, развитие представле-

ний и воображения  для освоения двигательных этало-

нов в творческой форме, моторики для успешного 

освоения области. Развитие представлений и вообра-

жения для освоения двигательных эталонов в творче-

ской форме,  моторики для успешного освоения обла-

сти. 
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10.  Направления программы 

 
Профилактическое 

1. Обеспечение благоприятного те-

чения адаптации ребенка к условиям 

ДОУ; 

2. Выполнение санитарно-

эпидемиологического  режима; 

3. Решение оздоровительных задач 

всеми средствами физической культуры; 

4. Предупреждение острых заболе-

ваний и невротических состояний мето-

дами неспецифической профилактики; 

5. Проведение социальных, сани-

тарных и специальных мер по профилактике и распространению инфекцион-

ных заболеваний. 

       

Организационное 

1. Организация здоровьесберега-

ющей среды в дошкольном образова-

тельном учреждении с учетом ФГОС 

ДО; 

2. Определение показателей физи-

ческого развития, двигательной подго-

товленности; - как объективных и субъ-

ективных критериев здоровья ребенка;  

3. Изучение передового педагоги-

ческого, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей с учетом 

ФГОС ДО, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

4. Систематическое повышение 

квалификации педагогических и медицин-

ских кадров; 

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоров-

ления в коллективе детей, родителей,  со-

трудников. 

 

      Лечебное 

1. Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здо-

ровье доступными средствами с учетом условий детского сада;  

2. Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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11. Мероприятия по обеспечению реализации основных 

направлений программы «Крепыш» 

 
  1. Техническое и кадровое обеспечение  Срок  

1 Приобретение  оборудования:  

 - медицинского  (люстры Чижевского);  

 - спортивного (малые тренажеры, мячи, сухой 

бассейн, модули); 

 - детской мебели (стулья), игровой мебели  

 

2014г. 

 по мере необ-

ходимости 

 - // -  

Заведующая 

ДОУ. 

Завхоз.  

 

2 Осуществление ремонта: 

 - медицинского кабинета;   

 - пищеблока; 

 - кабинета логопеда; 

 - прачечного комплекса; 

 - коридоров; 

 - игровых площадок; 

 - обновление спортивной площадки  

 

по мере необ-

ходимости 

 

Заведующая 

ДОУ. 

Завхоз. 

3 Пополнение игровым и дидактическим матери-

алом: 

-спортивно- игрового зала; 

 - центров двигательной активности; 

 - уголков ОБЖ; 

 

 

ежегодно 

 

Старший воспи-

татель, 

специалисты, 

воспитатели. 

4 Кадровое обеспечение  

 - предоставление услуг учителем-логопедом; 

 - повышение квалификации медсестры; 

 - вовлечение специалистов «Дворца спорта»; 

 

. 

ежегодно 

по потр. 

 

Заведующая 

ДОУ  

5 Пополнение среды нестандартными пособиями: 

 - объемными модулями; 

 - чудо-ковриками; 

 - тренажерами В.Ф.Базарного  

 

ежегодно  

Воспитатели. 

6 Введение дополнительных услуг: 

 - спортивной деятельности; 

По потребно-

сти 

Специалисты, 

  

7 Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в ДОУ (соблюдение ТБ при орга-

низации учебного процесса и свободного вре-

мени, своевременный ремонт мебели и обору-

дования в ДОУ)  

Обновление детской игровой мебели. 

Постоянно 

 

 

 

По потребно-

сти  

Завхоз, воспита-

тели 

 2.Организационно-методическое и психоло-

го-педагогическое обеспечение  

  

1 Разработка интегрированного планирования с 

учетом ФГОС ДО 

Постоянно.  Заведующая 

воспитатели 

мед/сестра.  

3  Осуществление мониторинга физического раз-

вития детей по общепринятым методикам 

ежегодно Старший воспи-

татель  

воспитатели 
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4 Проведение упорядочения учебной нагрузки и 

активного отдыха детей (сокращение количе-

ства коллективных занятий, введение каникул, 

гибкого графика занятий, обеспечение опти-

мальной ДА)  

ежегодно Старший воспи-

татель, 

воспитатели 

5 Поддержание здорового психологического и 

эмоционального микроклимата в коллективе 

взрослых  и детей на основе «Кодекса жизни 

группы», «Кодекс чести педагога» 

постоянно Администрация, 

воспитатели 

6 Проведение валеологизации всего учебного 

процесса (положительный психологический 

фон занятий, обоснованный выбор методов и 

форм обучения, оптимальная длительность за-

нятий, санитарно-гигиенические условия, обес-

печение деятельностного подхода, учет инди-

видуальных возможностей)   

постоянно Старший воспи-

татель, 

старший меди-

цинский работ-

ник, воспитатели 

7 Продолжение работы по совершенствованию 

предметно-развивающей среды в ДОУ, внедре-

ние новых эффективных моделей   

постоянно Воспитатели, 

старший воспи-

татель  

8 Организации работы с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей (вы-

пуск газет, памяток, буклетов, оказание помощи 

через консультативный пункт, телефон дове-

рия) 

постоянно Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 

9 Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях  различного уровня по 

вопросам оздоровления детей  

по мере прове-

дения 

Заведующая 

ДОУ 

10 Разработка буклетов, визиток по оздоровлению 

детей для воспитателей. 

Постоянно  Заведующая, 

старший воспита-

тель,  

мед. сестра 
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12. Разделы управленческой  

и психолого – педагогической деятельности  

по реализации программы «Крепыш» 
 

1. Аналитико-прогностическая и диагностическая деятельность; 

2. Создание условий для психофизического развития и снижения заболе-

ваемости; 

3. Медико-педагогический контроль; 

4. Профилактическая работа; 

5. Работа с семьей, кадрами. 
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13. Стратегия управленческой и психолого- педагогической деятельности по  реализации  

 программы «Крепыш» в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Огонёк» на 2014-2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

«Крепыш» - программа оздоровления детей дошкольного возраста в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Огонёк» 

Аналитико- 

прогностическая и 

диагностическая дея-

тельность 

Создание условий для пси-

хофизического развития и 

снижения заболеваемости 

Медико-

педагогический 

контроль 

Профилактическая 

работа: 

-с детьми 

Профилактическая 

работа с семьей   

Анализ контингента 

педагогов : 

 проф. затруднении; 

 творческая активность; 

 Анализ заболеваемости 

сотрудников 

-рейтинг среди родите-

лей 

Анализ контингента детей  

физическое здоровье; 

физическое развитие; 

 заболеваемость; 

 уровень формирования 

двигательных дей-

ствий; 

 половой принадлежности 

Анализ семей  

состав семьи; 

 выявление интересов; 

 выявление запросов и 

потребностей.  

 

Издательская дея-

тельность; 

Услуги КП; 

 Семинарыю семина-

ры – практикумы, 

мастер- классы. 

-Консультации 

Индивидуальное 

консультирование 

специалистами; 

 анкетирование роди-

телей; 

тематические вы-

ставки; 

конкурсы.  

Мед. осм. перс.; 

обследование детей 

вр- специалистами; 

ежедневное м/ обсле-

дование детей; 

контроль за мето-

дикой ф/воспитания 

контроль за соблю-

дением дв. режима; 

контроль  питания; 

контроль соблюде- ния 

инструкций по 

охране пищи и здо-

ровья детей; 

самоанализ; 

контроль за органи-

зацией закалива-

ющих процедур; 

конроль за использо-

ванием результатов 

аналитической дея-

тельности  

    

издательская деятель-

ность; 

праздники и развлече-

ния; 

участие в выставках и 

конкурсах; 

курсы бесед .   

-индивидуальная 

работа : 

-наглядно- педагогиче-

ская пропаганда: 

 

Нормативно  право-

вая база 
Методическая 

физ.-оздо-

ровительная база 

Материальная база 

устав МБДОУ 

«ЦРР – д/с № 8 

«Огонёк»; 

программа разви-

тия «ЦРР – д/с № 8 

«Огонёк»; 

основная общеоб-

разовательная  

программа 

МБДОУ «ЦРР – 

д/с № 8 «Огонёк»; 

комплексно -

тематическое пла-

нирование; 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья.   

-Переобор. физ. зала ; 
-Приобретение доп. 

оборудования:   (люст-

ры Чижевского); (малые 
тренажеры, мячи, сухой 

бассейн, модули)    

мебели (стулья); 
-Осуществление ремон-

та:медицин. кабинета;  

пищеблока; кабинета 
логопеда; прачечной: 

коридоров; игровых 

площадок;- пополнение 
сп. площ. Оборудование 

в  помещениях: 

центров ДА; 
уголка ОБЖ;  

Пополнение среды нест. 

пособиями: объемными 
модулями;  чудо-

ковриками;  тренажера-

ми В.Ф.Базарного; 
Открытие клуба для 

здоровья для педагогов 

«Надежда» 
Обеспечение условий 

для предупреждения 

травматизма в ДОУ     

 

Сбор ППО по орган. ф/ 

озд. работы с детьми; 

корректировка  про-
граммы «Крепыш»; 

создание здорового 

микро-климата;; 
обеспечение здорового 

ритма жизни; 

физ. упражнения; 
гиг.и водные проц.; 

-Свето-возд. ванны  

  -активный отдых; 
 аутотренинг и психо-

гимнастика;  

 пропаганда ЗОЖ; 
стимул. терапия; 

 разраб. реж ДА 

- совершенствование 
предметно-

развивающей среды в 

ДОУ, внедрение новых 
эффективных моделей. 

-подбор картотеки про-

гулок, подвижных игр, 
гимнастик   

 
  

Профилактическая 

работа 

с педагогами 

издательская деятель-

ность; 

участие в выставках и 

конкурсах; 

участие в семинарах 

при УО   

  мастер-классы; 

Семинары и семинары 

– практикумы; 

Изучение ППО других 

ДОУ 
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 14.Формы и методы оздоровления детей  
 

 Скрининг-программа обследования детей поступающих 

 в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 « Огонёк»    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап – доврачебное обследование 

Анкетный тест – опрос родите-

лей 

Проверка слуха шепотной ре-

чью 

Исследование  

остроты зрения 

Измерение артериального дав-

ления 

Оценка физического развития и 

физической подготовленности 

Оценка состояния опорно-

двигательного аппарата 

II этап – осмотр врачом-педиатром 

Комплексная оценка состояния 

здоровья детей 

Выявление детей с хрониче-

ской патологией 

III этап – осмотр 

 врачами-специалистам  поликлиники 

IV этап – выполнение рекомендаций 

врачей-специалистов. 

Рекомендации родителям Рекомендации ДОУ 
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 Вариативные режимы 

 

Режим дня МБДОУ Центр развития ребенка «Детский сад №8 «Огонек» 

на осеннее - зимний период 

 

              Возрастные  

                       группы 

Режимные  

мероприятия. 

1-2  

лет 

2 - 3 

года 

3 - 4  

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Игры,  самостоятель-

ная деятельность.  

Утренняя гимнастика. 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-8.40 700-8.20 7.00-

8.30 

7.00-8.30 

Подготовка к завтра-

ку. 

Завтрак. 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.40-9.00 8.20-8.50 8.30-

8.55 

8.30-8.55 

Занятия, подгруппо-

вая, 

индивид. работа с 

детьми. 

9.00-

9.50 

9.00-

9.50 

9.00-9.55 8.50-

10.00 

8.55-

10.00 

8.55-

10.50 

Прогулка. 9.50-

11.10 

9.50-

11.10 

9.55-

11.10 

10.00-

11.40 

10.50-

11.50 

10.50-

12.15 

Возвращение с про-

гулки. 

Обед. 

11.10-

11.50 

11.10-

11.50 

11.10-

11.50 

11.40-

12.20 

11.50-

12.20 

12.15-

12.20 

Дневной сон. 11.50-

15.00 

11.50-

15.00 

11.50-

15.00 

12.20-

15.00 

12.20-

15.00 

12.20-

.15.00 

Постепенный  подъ-

ем, закаливающие 

процедуры. Полдник.   

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.20 

15.00-

15.30 

15.00-

15.40 

Игры, труд, самостоя-

тельная деятельность 

детей, занятия, круж-

ковая работа, прогул-

ка, уход домой. 

15.45-

17.30 

15.45-

17.30 

15.45-

17.30 

15.30-

17.30 

15.30-

17.30 

15.55-

17.30 
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Режим дня МБДОУ «ЦРР -детский сад №8 «Огонек» 

на весенне - летний период 

 

  

  

Щадящий режим 

Сроки щадящего режима для детей, перенесших острые болезни: 

 

ОРВИ, острый 

бронхит, брон-

хит, ангина 

Грипп, отит, 

бронхиальная 

астма 

Острые детские 

инфекции, забо-

левания, проте-

кающие в сред-

нетяжелой фор-

Стрый нефрит, менин-

гит, все заболевания, 

протекающие в тяже-

лой форме 

              Возрастные  

                       группы 

Режимные  

мероприятия. 

1-2 

лет 

2 - 3 

года 

3 - 4  

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Игры,  самостоятель-

ная деятельность.  

Утренняя гимнастика. 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-8.40 700-8.20 7.00-

8.30 

7.00-8.30 

Подготовка к завтра-

ку. 

Завтрак. 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.40-9.00 8.20-8.50 8.30-

8.55 

8.30-8.55 

Занятия, подгруппо-

вая, 

индивид. работа с 

детьми. 

9.00-

9.50 

9.00-

9.50 

9.00-9.55 8.50-

10.00 

8.55-

10.00 

8.55-

10.50 

Прогулка. 9.50-

11.10 

9.50-

11.10 

9.55-

11.10 

10.00-

11.40 

10.50-

11.50 

10.50-

12.15 

Возвращение с про-

гулки. 

Обед. 

11.10-

11.50 

11.10-

11.50 

11.10-

11.50 

11.40-

12.20 

11.50-

12.20 

12.15-

12.20 

Дневной сон. 11.50-

15.00 

11.50-

15.00 

11.50-

15.00 

12.20-

15.00 

12.20-

15.00 

12.20-

.15.00 

Постепенный  подъ-

ем, закаливающие 

процедуры. Полдник.   

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.20 

15.00-

15.30 

15.00-

15.40 

Игры, труд, самостоя-

тельная деятельность 

детей, кружковая ра-

бота, занятия, прогул-

ка, уход домой. 

15.30-

17.30 

15.30-

17.30 

15.30--

17.30 

15.30-

17.30 

15.30-

17.30 

15.40-

17.30 
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ме 

20-25 дней 25-30 дней От 2-х до 6 меся-

цев 

Более 2-х месяцев, или 

постоянно 

 

Элементы щадящего режима: 

Сон Увеличить продолжительность сена за счет того, что ре-

бенка укладывают первым, поднимают последним 

Питание Прием пищи без принуждения. В случаях плохого аппетита 

рекомендовать дома увеличить количество фруктов, соков. 

Организация бодр-

ствования 

1.Предоставлять возможность уединения, занятия спокой-

ной деятельностью. 

2.В процессе непосредственной образовательной деятельно-

сти увеличить индивидуальные контакты со взрослым. 

3.Обеспечить рациональную двигательную активность, про-

филактика переутомления. 

Физическое вос-

питание 

Исключить резкие движения, упражнения с высокой двига-

тельной активностью (прыжки, бег). 

На утренней гимнастике количество повторений упражнений 

сократить на 2-3. 

Увеличить время прогулок, элементы лечебной гимнастики 

(дома). 

Закаливание Одевать на прогулку последним; раздевать первым. 

Обливание рук водой более теплой температуры. 

 

                                                  Вариация  режима дня:  

-на случай «неблагоприятной»  погоды: 

Замена прогулки на участке детского 

сада 

-организация «прогулки» по заранее провет-

ренным помещениям; 

-смена помещений; 

-проведение развлекательных мероприятий 

из «копилки воспитателя» в музыкально- 

спортивном зале (в это время в групповой 

проводится проветривание) 

-карантинные мероприятия: 

Снижение физической и интеллек-

туальной нагрузки 

- в соответствии с ограничениями по забо-

леваниям степень  нагрузки определяется 

воспитателем в контакте со старшей ме-

дицинской сестрой 

Выделение времени в утренний от-

резок времени для проведения про-

филактических мероприятий и 

осмотров. 

- до завтрака проводится профилактиче-

ский осмотр; после завтрака профилакти-

ческие мероприятия. 

-каникулы: 

Снятие  психоэмоционального  В середине учебного года . в январе (с 10-
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напряжения и накопившегося 

утомления 

20.января) проводятся зимние каникулы по 

специально разработанным планам. 

Основная цель каникул-организация тема-

тических развлечений, организация эффек-

тивного сотворчества взрослых и детей. 

 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движениях 61% времени 

пребывания ребенка в детском саду отводится для активной двигательной дея-

тельности 

 

 Режим двигательной активности детей  

в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Огонек» на 2014-2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Организованная деятельность. 6 час. в неделю 8 час. в неде-

лю 

10 и более час. в неделю 

 Утренняя гимнастика. 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

 гимнастика после дневного сна. 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Коррегирующая  гимнастика 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Физминутки на занятиях До 2 минут До 2 минут До 5 минут До 5 минут 

Подвижные игры. Не менее 2-4 раз в день 

6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры. - Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в не-

делю 

Спортивные  упражнения. Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно с подгруппами 

 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения. 1 – 2 раза в месяц 

20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

Спортивные праздники. 2 – 4 раза в год 

- 40 минут 60 минут 60-90 минут 

День здоровья. Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья. Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

4 раза в неделю 4 раза в неде-

лю 

4 раза в неде-

лю 

4 раза в неделю 
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Режим двигательной активности одного ребёнка 

в течение дня  /в минутах/ 
№ Вид деятельности Группа раннего 

возраста 

Младшая  групп. 

(10.5) 

Старш и. 

подг.группа.  

1. Организованная двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика 3 5 10 

2. Занятия по физической куль-

туре 

3 4 8 

3. Подвижные игры и упражне-

ния на прогулке (ежедневно 2 

раза на утренней и вечерней 

прогулках) 

10 15 10 

4. Физкультминутки на занятиях 

и между ними 

 3 3 6 

 Гимнастика после дневного 

сна 

5 5 5 

 Индивидуальная работа 5 5 5 

 Спортивные игры - - 15 

 Дополнительное образование - - 30 

5. Физкультурный досуг (1-2 ра-

за в месяц) 

- 15 20 

6. Физкультурный праздник (2 

раза в год) 

- -  

до 60 

минут 

 Туристические походы  до 30 

минут 

до 60 

минут 

 Городские спортивные сорев-

нования 

  до 60 

минут 

7. День здоровья (1 раз в квар-

тал) 

  до 60 

минут 

Всего: 29 82 169 

2. Самостоятельная двигательная деятельность (ежедневно, характер и продолжительность за-

висит от индивидуальных данных и потребностей детей, проводится под наблюдением педаго-

га) 

1. Утренний отрезок времени 15 20 25 

2. После завтрака 5 6 6 

3. На утренней прогулке 40 60 80 

4. На вечерней прогулке 20 40 50 

5. После сна 5 7 10 

6. Подвижные и спортивные иг-

ры 

3 5   

20 

7. Бытовая и игровая деятель- 70 90 100 
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ность 

  Физкультурно- оздоровитель-

ная деятельность в семье 

 

 

 

утренняя гимнастика, физ. Упражне-

ния под контролем родителей и вместе 

с ними, 

определяются воспитателем. Совмест-

ная деятельность родителей и детей в 

организации физкультурно- массовых 

мероприятий. 

Всего: 187 310-460 

 

 

     Комплекс лечебно-оздоровительной работы: 

 

№ 

п.п. 
Оздоровительные мероприятия  

2-я груп-

па ранне-

го 

возраста 

I 

младшая 

II 

младшая 
средняя старшая 

подготови-

тельная 

1 Утренний прием детей на воздухе - + + + + + 

2 Утренняя гимнастика  - + + + + + 

3 Гимнастика после сна - + + + + + 

4 Воздушные и солнечные ванны  + + + + + 

5 
Дыхательная гимнастика, гимна-

стика для глаз 
- + + + + + 

6 

Обеспечение здорового ритма 

жизни- щадящий режим (адапта-

ционный период.); -гибкий режим; 

организация микроклимата и стиля 

жизни группы на основании Ко-

декса; - учет лунного ритм 

+ + + + + + 

7 Ребристая доска + + + + + + 

8 Дорожка с пуговицами + + + + + + 

9 Точечный массаж - - - - + + 

10 Умывание прохладной водой - + + + + + 

11 
Полоскание горла кипяченой водой 

комнатной температуры 
- - + + + + 

12 Витаминизация  + + + + + + 

13 Прогулка 2 раза в день - + + + + + 

14 Коррекционная гимнастика - + + + + + 

15 Сон без маечек в летнее время + + + + + + 

16 Ароматеропия - - - + + + 

17 Каникулы + + + + + + 

18 Походы за пределы территории - - - + + + 

19 Прогулки, в т.ч. «комнатные» - + + + + + 

20 
Организованные формы физиче-

ской культуры 
+ + + + + + 

21 
Самостоятельная двигательная ак-

тивность 
+ + + + + + 

22 
Музыкальное сопровождение и хо-

ровое пение 
+ + + + + + 

23 
Аутотренинг и психогимнастика 

игры и упражнения на развитие 
- - - + + + 
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эмоциональной сферы; игры-

тренинги на подавление отрица-

тельных эмоций и снятие невроти-

ческих состояний;- коррекция по-

ведения 

24 

Оздоровление окружающей среды 

кварцевание; использование дез-

инфицирующих трав при влажной 

уборке;  

+ + + + + + 

25 
Организация рационального пита-

ния 
+ + + + + + 

26 Соблюдение воздушного режима + + + + + + 

27 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 
+ + + + + + 

28 Проветривание помещений + + + + + + 

29 Световой режим + + + + + + 

30 Маркировка мебели + + - + + + 

31 Пропаганда ЗОЖ + + + + + + 
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 Тактика внедрения здоровьесберегающих   

технологий в образовательный процесс 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Огонёк» 

 
 

 

1.Ознакомление с теоретическими 

основами методики, технологии 

Определение оздоровительной 

направленности и значимости 

для ребенка  

Педагогико-психолого-

медицинская оценка эффективно-

сти и прогноз результативности 

2. Изучение мнения родителей и получение 

семейной поддержки 

3. Создание условий и оформление 

необходимого материала 

4. Включение методики в 

педагогический процесс 

5. Анализ результатов 

Мониторинг детей Спецопрос родителей, 

педагогов 

6. Показ результатов 

Открытые меро-

приятия 

Выступления Наглядный матери-

ал 

7. Выводы и предложения 
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15. Модель взаимодействия  воспитателя с родителями  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Профилактика  

Создание условий  

Наглядная пропаганда 

Чтение специальной литературы  

Консультативный диалог  

Диагностика 

Беседы  

Тесты, анкеты  

Непосредственное наблюдение  

Коррекция 

Советы и рекомендации 

Специальные занятия с детьми 

в русле режимных моментов  

Практические занятия, тренинги, игры, и 

прочие  
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 16. Модель взаимодействия  

с социумом по реализации основных направлений 

 программы «Крепыш» 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление обра-

зования админи-

страции Вязни-

ковского р-на 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 4 Управление 

здравоохране-

ния админи-

страции Вязни-

ковского р-на, 

Отдел природо- 

охраны админи-

страции Вязни-

ковского р-на 

Учреждение 

управления 

культуры     

- Дворец спорта 

-ствадионы 

 

Коррекционный 

детский сад № 

16 

ОГУ СО «Вязни-

ковский социаль-

но-

реабилитацион-

ный центр для 

несовершенно-

 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад  № 

8 «Огонёк» 
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17.Система мониторинга достижения детьми 

 планируемых результатов освоения программы 

 
            Мониторинг детского развития проводится согласно ниже приве-

денного графика.  

В проведении мониторинга участвуют воспитатели,  старшая медицинская 

сестра, старший воспитатель, педагог – психолог, учитель- логопед. 

Цель мониторинга:   

-Снижение уровня заболеваемости. 

- Повышение уровня физического здоровья 

-Овладение навыками самооздоровления. 

-Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа 

жизни на состояние здоровья. 

-Повышение у детей и взрослых уровня ориентации к современным усло-

виям жизни. 

-Наличие оптимальных условий для оздоровления детей. 

 

 Все виды мониторинга способствуют получению комплексной картины 

реализации образовательной деятельности в соответствии с  федеральными 

государственными  стандартами  дошкольного образования. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. 

В процессе мониторинга  исследуются физические,  личностные качества 

ребенка путем наблюдения за ребенком, бесед, экспертных оценок, и т.д. 

 Процедура и содержание диагностической работы осуществляются в рам-

ках Договора с родителями на основе их согласия на изучение тех или иных 

сторон личности и результатов развития ребенка. 

 Выявленная информация является конфиденциальной (основание: Мето-

дическое письмо «О практике проведения диагностики развития ребенка в си-

стеме дошкольного образования» МО РФ от 07.04.1999, № 70\23-16) 
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  Мониторинг режима двигательной активности детей дошкольного 

возраста МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Огонек» 

 

Формы организации 

Возрастные группы, особенности орга-

низации, продолжительность 

 

Ответственный 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая  и 

подг.группы 

1. Организационная дея-

тельность ( норма) 

2 – 3 раза в неделю на занятиях и на про-

гулке 

воспитатель 

2. Физкультурно – оздорови-

тельная работа в режиме 

дня( норма): 

6 часов         8 часов             10 и более   

в неделю     в неделю     часов в неделю 

воспитатель 

В том числе:   

а/утренняя гимнастика ежедневно 5 

– 6 мин. 

Ежедневно  

6 – 8 мин. 

Ежедневно 

10–12 мин. 

Воспитатель 

б/гимнастика  после дневного 

сна 

5 мин. 5 мин. 5 – 10 мин. Воспитатель 

в/ подвижные игры не менее 2 – 4 раз в день 

 

6 – 10 мин.    10–15 мин.   15–20 мин 

воспитатель 

НОД 10-15 мин       20 мин              30 мин воспитатель 

3 раза в неделю 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

10-15 мин       20 мин              30 мин Воспитатель 

Ежедневно 2 раза в день 

Индивидуальная работа 10-15 мин        10-15 мин        

Ежедневно 2 раза в день 

г/ спортивные игры целенаправленное обучение не реже од-

ного раза в неделю 

воспитатель 

д/ физкультминутки ежедневно 1 – 3 мин. в зависимости от 

содержания занятия  

воспитатель 

3. Активный отдых:   

а/ спортивные упражнения: целенаправленное обучение не реже 1 

раза в неделю 

воспитатель 

- велосипед; 5 мин. 8 – 12 мин. 10–15 мин. воспитатель 

- лыжи; 10 мин. 10 мин. 15-20 мин. воспитатель 

- развитие основных движений 

на прогулке 

10 мин. 10–12 мин. 10-15 мин. воспитатель 

б/ физкультурный досуг 1 раз в квартал 

15 мин.          20 мин.          30 мин. 

воспитатель 

в/ физкультурный праздник 2 раза в год /зимний и летний/ 

15-20 мин.    30 мин.        40-50 мин. 

воспитатель 

г/ день здоровья 1 раз в квартал воспитатель 

д/самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

ежедневно, в зависимости от потребности 

ребенка, не менее: 

воспитатель 

25 мин.          20 мин.          30 мин. 

   

 



 

30 

 

1.Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения программы 

Интегративное качество 

 

Содержание    Форма (метод/методика) Периодичность Сроки Ответственный 

1.Ранний возраст Нервно- психическое развитие детей раннего 

возраста 

 

 

Информация для исходного мониторинга 

развития ребенка 

К.Печора,В.Пантюхина 

«Диагностика нервно- пси-

хического развития» 

В.Алямовская «Оценка пси-

хического развития детей» 

По эпикризным сро-

кам 

 

По завершении адап-

тационного периода 

Сентябрь-май Воспитатели групп 

раннего возраста 

1.Здоровье -антропометрические данные; 

-показатели заболеваемости; 

-другие индивидуальные особенности орга-

низма; 

-прививки 

Плановая деятельность В соответствии с 

графиком 

В соответствии с 

графиком 

Старшая мед.сестра 

2. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими  

навыкам 

*осознанное формирование 

потребности к здоровому 

образу жизни;  

 

 

-Основные физические качества (сила, лов-

кость, гибкость, выносливость) 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил здорового образа жизни 

 

-Ддинамики  формирования интегративных 

показателей 

-Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности. 

(О.А.Сафонова 

-Общероссийский монито-

ринг физ. развития детей,   

 

-наблюдение 

 

методика Ю.А.Афонькина 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

3 раза в год 

 

Сентябрь, , май 

 

 

 

Октябрь, май 

 

 

Май 

 

 

Сентябрь, , май 

воспитатели 

мед.сестра 

Воспитатели 

 

Воспитатели ст. вос-

питатель 

Воспитатели 

10. Овладевший необходи-

мыми умениями и навы-

ками 

 

-сформированы умения и навыки необходи-

мые для осуществления различных видов 

детской деятельности  в образовательных 

областях:«Здоровье»,«Физическая культура», 

«Социализация»,«Труд», «Безопас-

ность»,«Познание», Коммуникация». «Чте-

ние худ. литературы», 

«Худ. творчество», «Музыка».  

-Динамики  формирования интегративных 

показателей 

Используется  весь выше 

заявленный  диагностиче-

ский инструментарий в 

комплексе 

 

 

 

методика Ю.А.Афонькина 

 

2 -3  раза в год 

 

 

 

 

 

 

3 раза в год 

 

 

Сентябрь- май 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, январь, 

май 

 

Воспитатели, специ-

алисты ДОУ, мед. 

работник. 

 

 

Воспитатели 

 

Условия: 
Наличие оптимальных 

условий для оздоровления 

-создание благоприятных условий (мебель, 

помещения, ремонт, оборудование, кадры); 

Проверки,наблюдения В соответствии с 

графиком контроля 

Сентябрь-май Администрация, 

ст.мед сестра, совет 
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детей. 

 

-соблюдение сан. эпид. режима родителей, воспита-

тели 

 

 

Мониторинг психолого- педагогического и  медико- социального сопровождения детей 

 
№ 

п\п 

Возраст ребен-

ка 

Предмет исследования Цель Сроки проведе-

ния 

Диагностический инструментарий Ответственный за 

проведение 

Вид, форма 

отчетности 

1 Ранний возраст    Оценка физиологического и 

нервно- психического раз-

вития ребенка 

Выявление соответствия и откло-

нениям в физ. и нервно- психиче-

ском развитии 

По эпикризным 

срокам 
Наблюдение, 

Индивидуальная карта развития ребен-

ка (Ф-25) 

Участковый педи-

атр, врачи-

специалисты, 

Карта 

2 Ранний возраст 

от 1 года до 3 

лет 

 Диагностика физиологиче-

ского и нервно- психическо-

го развития ребенка 

Выявление уровня психического 

развития детей первых 3 лет жизни 

1.После адапта-

ционного перио-

да; 

 

2..По эпикризным 

срокам 

Наблюдение В.Алямовская 

«Оценка психического развития 

детей» 

Диагностика НПР 

К.Печора,В.Пантюхина «Диагно-

стика нервно- психического разви-

тия» 

Психолог, воспита-

тель 

 

 

 

воспитатель 

Диаграммы 

динамики 

развития 

 

Карта НПР 

3 Дети 3-4 лет Оценка детской деятель-

ности 

 

Анализ и оценка результативности 

воспитательно- образовательного 

процесса 

Динамики  формирования инте-

гративных показателей 

Октябрь-май 

 

 

 

Октябрь-май 

 

О.А.Сафонова 

«Экспресс- оценка детской дея-

тельности» 

 

методика Ю.А.Афонькина 

 

Воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

Сводная таб-

лица 

 

 

Итоговая таб-

лица 

4 5-6 лет Оценка детской деятель-

ности 

 

Анализ и оценка результативности 

воспитательно- образовательного 

процесса 

Динамики  формирования инте-

гративных показателей 

Октябрь-май 

 

 

 

Октябрь-май 

О.А.Сафонова 

«Экспресс- оценка детской дея-

тельности» 

 

методика Ю.А.Афонькина 

 

Воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

Сводная таб-

лица 

 

Итоговая таб-

лица 

5 5-7 лет Оценка детской деятель-

ности 

 

Анализ и оценка результативности 

в/образовательного процесса 

Динамики  формирования инте-

гративных показателей 

Октябрь-май 

 

 

Октябрь-май 

О.А.Сафонова 

«Экспресс- оценка детской дея-

тельности» 

методика Ю.А.Афонькина 

 

Воспитатель 

 

 

воспитатель 

Сводная таб-

лица 

Итоговая таб-

лица 

6 Оценка готовности к 

школьному обучению        

  Психологическая готовность 

детей к школьному обучению      

Апрель 

 

Май 

М.А.Битянова «Изучение до-

школьной зрелости» 

Н.Г.Гуткина «Психологическая 

готовность детей к школьному 

обучению      

Воспитатель, пси-

холог 

Сводная таб-

лица  

 

Сводная таб-

лица 
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Таблица оценок физической подготовленности детей 4—7 лет в ДОУ 

Общероссийская система мониторинга физического развития детей,подростков и молодежи 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916) 

Мальчики 

Тесты Возраст (го-

ды, месяцы) 

Уровень физической подготовленности / баллы 

Высокий Выше сред-

него 

Средний Ниже сред-

него 

Низкий 

100% и вы-

ше 

85—99% 70—84% 51—69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

              

Бег на 30 м 

(с) 

4,0-4,5 8,1 и ниже 8,2-8,6 8,7-9,2 9,3-9,9 10,0 и выше 

4,6-4,11 7,6 и ниже 7,7-8,1 8,2-8,7 8,8-9.5 9,6 и выше 
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5,0-5,5 6,9 и ниже 7,0-7,5 7,6-8,1 8,2- 8,9 9,0 и выше 

5,6-5,11 6,7 и ниже 6,8-7,3 7,4-7,9 8,0-8,7 8,8 и выше 

6,0-6,5 6,4 и ниже 6,5-6,9 7,0-7,5 7,6-8,3 8,4 и выше 

6,6-6,11 6,1 и ниже 6,2-6,7 6,8-7,3 7,4-8,0 8.1 и выше 

7,0-7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше 

7,6-7,11 5,5 и ниже 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7,4 и выше 

              

Бег на 90 м 

(с) 

4,0-4,5 28,8 и ниже 28,9-31,9 32,0-35,0 86,1-89,2 39,3 и выше 

4,6-4,11 28,4 и ниже 28,5-31,5 31,6-34,6 34,7-38,8 38,9 и выше 

5,0-5,5 28,0 и ниже 28,1-31,1 31,2-34,2 34,3-38,4 38,5 и выше 

5,6-5,11 27,6 и ниже 27,7-30,7 30,8-33,8 33,9-38,0 38,1 и выше 

6,0-6,5 27,2 и ниже 27,3-30,3 30,4-33,4 33,5-37,6 37,7 и выше 
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6,6-6,11 26,8 и ниже 26,9-29,9 30,0-33,0 33,1-37,2 37,3 и выше 

7,0-7,5 26,4 и ниже 26,5-29,5 29,6-32,6 32,7-36,8 36,9 и выше 

7,6-7,11 26,0 и ниже 26,1-29,1 29,2-32,2 32,3-36,4 36,5 и выше 

              

Подъем ту-

ловища в 

сед (количе-

ство раз за 

30 с) 

4,0-4,5 12 и выше 11 9-10 6-8 5 и ниже 

4,6-4,11 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

5,0-5,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже 

5,6-5,11 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже 

6,0-6,5 15 и выше 13-14 10-11 7-9 7 и ниже 

6,6-6,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

7,0-7,5 16 и выше 14-15 12-13 9-11 8 и ниже 

7,6-7,11 17 и выше 16 14-15 10-13 9 и выше 
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Прыжок в 

длину с ме-

ста (см) 

4,0-4,05 85 и выше 74-84 63-73 49-62 48 и ниже 

4,6-4,11 95 и выше 84-94 73-83 59-72 58 и ниже 

5,0-5,5 105 и выше 94-104 83-93 69-82 68 и ниже 

5,6-5,11 115 и выше 102-114 89-101 73-88 72 и ниже 

6,0-6,5 122 и выше 109-121 96-108 80-95 79 и ниже 

6,6-6,11 128 и выше 115-127 102-114 86-101 85 и ниже 

7,0-7,5 130 и выше 1П-129 104-116 88-103 87 и ниже 

7,6-7,11 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

 

Девочки 

Тесты Возраст 

(годы, 

Уровень физической подготовленности / баллы 
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месяцы) 
Высокий Выше средне-

го 

Средний Ниже средне-

го 

Низкий 

100% и выше 85—99% 70—84% 51—69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

              

Бег на 30 м 

(с) 

4,0-45 8,3 и ниже 8,4-8,8 8,9-9,4 9,5-10,1 10,2 и выше 

4,6-4,11 7,9 и ниже 8,0-8,4 8,5-9,0 9,1-9,8 9,9 и выше 

5,0-5,5 7,2 и ниже 7,3-7,8 7,9-8,4 8,5-9,2 9,3 и выше 

5,6-5,11 7,0 и ниже 7,2-7,6 7,7-8,2 8,3-9,0 9,1 и выше 

6,0-6,5 6,8 и ниже 6,9-7,3 7,4-7,9 8,0-8,7 8,8 и выше 

6,6-6,11 6,5 и ниже 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,3 8,4 и выше 

7,0-7,5 6 и ниже 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и выше 

7,6-7,11 5,8 и ниже 5,9-6,3 6,4-6,7 6,8-7,5 7,6 и выше 
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Бег на 90 м 

(с) 

4,0-4,5 29,0 и ниже 29,1-32,1 32,2-35,2 35,3-39,4 39,5 и выше 

4,6-4,11 28,7 и ниже 28,8-31,8 31,9-34,9 35,0-39,1 39,2 и выше 

5,0-5,5 28,4 и ниже 28,5-31,5 31,6-34,6 34,7-38,8 38,9 и выше 

5,6-5,11 28,1 и ниже 28,2-31,2 31,3-34,3 34,4-38,5 38,6 и выше 

6,0-6,5 27,8 и ниже 27,9-30,9 31,0-34,0 34,1-38,2 38,3 и выше 

6,6-6,11 27,5 и ниже 27,6-30,6 32,7-33,7 33,8-37,9 38,0 и выше 

7,0-7,5 27,2 и ниже 27,3-30,3 32,4-33,4 33,5-37,6 37,7 и выше 

7,6-7,11 26,9 и ниже 27,0-30,0 32,1-33,1 33,2-37,3 37,4 и выше 

              

Подъем ту-

ловища в сед 

(количество 

раз за 30 с) 

4,0-4,5 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже 

4,6-4,11 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже 

5,0-5,5 12 и выше 11 9-10 6-8 5 и ниже 
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5,6-5,11 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

6,0-6,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже 

6,6-6,11 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже 

7,0-7,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

7,6-7,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

              

Прыжок в 

длину с ме-

ста (см) 

4,0-4,5 80 и выше 68-79 56-67 42-55 41 и ниже 

4,6-4,11 90 и выше 78-89 66-77 49-65 48 и ниже 

5,0-5,5 95 и выше 84-94 73-83 56-72 55 и ниже 

5,6-5,11 105 и выше 94-104 83-93 69-82 68 и ниже 

6,0-6,5 110 и выше 99-109 88-98 74-87 73 и ниже 

6,6-6,11 120 и выше 109-119 98-108 84-97 83 и ниже 
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7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже 

7,6-7,11 127 и выше 115-126 103-114 88-102 87 и ниже 
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