
Приложение   №  1. 

Медицинская карта антропометрических данных и группы здоровья 

воспитанников. 

Карта заполняется в начале и в конце года. По результатам заполняется 

протокол. 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Вес Рост Группа 

здоровья 

Физкультурная 

группа 

1      

 

Приложение   №  2 

Определение физической нагрузки у воспитанников с 1,5 до 3-х лет. 

 Н.П.Кочетова  «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста». 

Что такое физическая нагрузка и как она определяется? 

Физической нагрузкой называют величину воздействия движений на 

организм ребенка, она определяется с помощью пульса. 

Медицинская сестра  или врач отбирают несколько детей и подсчитывают у 

них пульс до занятия, затем в конце вводной части занятия, после основной 

части занятия и в конце заключительной части занятия. При достаточной 

нагрузке пульс у малышей в конце вводной части может увеличиться на 10-

15%.  В основной части  - на 30-40%, в заключительной части приблизиться к 

исходному или превысится не более чем на 5%. Важно иметь ввиду, что 

пульс у разных  детей на одном и том же занятии может изменяться по-

разному. Это зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от 

показателей здоровья и уровня развития движений. 

По данным измерения пульса воспитатель может определить, для каких 

детей нагрузка достаточная, для каких – слишком велика или мала. 

Что такое моторная плотность и как она определяется? 

Моторная плотность – это отношение времени, затраченного на выполнение 

движений одним ребенком. К общей длительности физкультурного занятия. 

Для определения моторной плотности старший воспитатель или медицинская 

сестра отбирают детей и подсчитывают с помощью секундомера время, в 

течение которого ребенок находится в движении. Затем определяется 

процентное отношение этого времени к общей длительности занятия. 

Например, длительность занятия – 20 минут, а время, затраченное на 

выполнение движений, - 15 минут. 

                                                                                                15х100 



                       Моторная плотность =            20          = 75% 

Моторная плотность физкультурного занятия для каждого ребенка может 

быть разной. Это зависит от его активности, эмоциональности, уровня 

развития движений.  

При нормальной физической нагрузке моторная плотность не должна быть 

ниже 65-70%. 

 

Приложение  № 3 

Анкета по изучению компетентности родителей по 

физическому воспитанию. 

Уважаемые родители!  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты 

«Физическое воспитание в семье» 

1. Ф. И. О., образование, количество детей в семье.  

2. Какая группа здоровья у вашего ребенка? Если знаете, то какая?____ 

3. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для 

гармоничного развития ребенка? (да, нет) ___ 

4. Кто из родителей занимается или занимался спортом? (да, нет). Если да, то 

каким? ___ 

5. Имеете ли вы дома физкультурное оборудование? (да, нет). Если да, то 

какое? ___ 

6. Делаете ли Вы дома зарядку? (да, нет, иногда) ___ 

7. Посещает ли ваш ребенок спортивную секцию? (да, нет). Если да, то 

какую? ___ 

8. Соблюдаете ли режим дня в выходные дни (да, нет, иногда) ___ 

9. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? (да, нет). 

Если да, то какие? ___ 

10  Гуляете ли Вы с ребенком после детского сада? (да, нет, иногда) ___ 

11. Какие места вы предпочитаете для прогулки с ребенком?  

-Лес 

-Детская площадка 

-Культурно-развлекательные места (зоопарк, театр, развлекательные центры 

и т. п.)  

12. Чем занят Ваш ребенок вечерами и в выходные дни: 

-Подвижные игры 

-Спортивные игры 

-Настольные игры 

-Сюжетно - ролевые игры 

-Музыкально-ритмическая деятельность 

- Телевизор 

-Компьютер 



-Конструирование 

-Чтение книг 

По желанию Вы можете добавить любые комментарии.  

 

Благодарим за участие!  

 

 

 

 


