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Период дошкольного детства – наиболее важный в становлении 

двигательных функций ребенка, особенно его физических качеств. Поэтому 

необходима система контроля физического развития, физической 

подготовленности. Для этого мы используем диагностические тестовые 

методики, рекомендуемые авторами парциальной программы «Малыши-

крепыши», которые применяем во время образовательной деятельности. 

Для повышения объективности данных обследование индивидуального 

физического развития детей должно проводиться в одинаковых условиях. 

Если оно проводилось в первый раз в сентябре  на улице, то и повторное 

обследование осуществляется там же в мае.  

Целесообразно проводить обследование в первой половине дня с 9.00 до 

11.00, так как в это время у детей наблюдается максимальная физическая 

активность. 

Тесты лучше проводить в игровой форме, чтобы детям нравились занятия, 

и дети  могли ощутить «мышечную радость» от физических нагрузок.   

Для отслеживания результатов развития такого физического качества, 

как, координация движений мы используем  игровой тест  «Помоги 

бельчатам запастись шишками на зиму» (челночный бег 3 по 10). Ребенку 

предлагается сыграть в игру «Помоги бельчатам запастись шишками на 

зиму». Нужно перенести как можно быстрее «шишки» - кубики» на стульчик, 

где сидит белочка. Отмечается количественный результат: время в секундах. 

Для диагностики уровня развития скоростно-силовых качеств 

проводится  игровой тест «Кенгуру» (прыжки в дину с места):  педагог дает 

установку: «А теперь мы будем стараться прыгать также далеко как 

кенгуру». Для повышения активности и интереса детей целесообразно на 

определённом расстоянии (чуть дальше среднего результата детей группы) 

разместить три флажка и предложить ребёнку прыгнуть до самого дальнего 

из них. Прыжок выполняется три раза, фиксируется лучшая из попыток. 

Игровой тест «Силачи» используется нами для определения уровня 

развития скоростно-силовых качеств. Ребенку предлагается стать на время 

силачами в цирке и бросить мяч как можно дальше. Ребенок производит три 

броска, замер осуществляется после каждого броска. Лучший результат 

фиксируется. 

Для отслеживания результатов уровня развития координационных 

способностей проводим игровой тест «Помоги собачке» (метание  

мешочков). Педагог предлагает ребенку встать у черты и бросить мешочек с 

песком  в форме косточки как можно дальше к игрушечной собаке, которая 



находится чуть дальше среднего результата детей группы. При этом педагог 

дает установку ребенку: «Собачка очень проголодалась, давайте поможем 

собачке и докинем до нее косточку». Замер осуществляется после каждого 

броска. Учитывается лучший результат. Количественный результат 

записывается в метрах и сантиметрах. 

Для определения уровня развития общей выносливости  проводим 

игровой тест «Леопард». Педагог дает установку: «Превратимся на время в 

ловкого леопарда:  

Этот зверь серьёзный очень, 

А охотится он ночью  

Увидал добычу, старт! 

На охоте леопард. Побежали…» 

Дети младшего и  среднего возраста бегут за лидером (инструктором по 

ФВ или воспитателем), а дети старшего дошкольного возраста 

самостоятельно. Фиксируется расстояние в метрах (количественный 

результат). 

Результаты заносятся в электронную таблицу «Программы определения 

уровня ФП дошкольников» (Авторы: Аксянова Фарида Рамазановна, 

Иванников Игорь Алексеевич), которая автоматически определяет 3 уровня 

развития (сформированный, на стадии формирования, недостаточно 

сформированный) по 5 видам физических качеств детей от 4 до 7 лет, и  их  

среднего уровня физической подготовленности.  

Результаты, имена, фамилии и пол  детей заносятся в желтые ячейки  

таблицы, затем происходит автоматическое определение уровня развития 

двигательного качества по трехбалльной шкале. 

Программа определяет  общий средний  уровень физической 

подготовленности детей (группы, параллелей групп дошкольного 

учреждения) по видам тестирования и по всем испытаниям в целом. (После 

снятия защиты с  ячеек розового цвета, можно изменять название теста). 

Программа основана на критериях   уровней развития физических 

качеств, которые приведены  в таблицах Общероссийской системы 

мониторинга физического развития детей, подростков и молодежи, 

утвержденной  Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916. 

Критерии также можно самостоятельно изменять, при расчетах программа 

автоматически учитывает изменившиеся данные. 

Также программа автоматически после расчетов создает диаграмму, с 

указанием процентного соотношения количества детей с определенным 

уровнем развития физического качества 

Использование электронного ресурса позволяет значительно облегчить 

работу педагога по диагностике физических качеств воспитанников. 

Полученные данные позволяют показать уровень и динамику развития 

основных двигательных качеств каждого ребенка, помогают определить 

успешность освоения им программного материала. В том числе оценивается 

степень эффективности совместной работы педагогов в отдельно взятой 

возрастной группе ДОУ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети четвертого года жизни активно двигаются, часто упражняются в ходьбе 

и беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 



Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Дети в этом возрасте часто опускают голову и плечи, 

смотрят себе под ноги, походка становится еще тяжелей. В то же время 

ходьба становится более уверенной, уменьшаются раскачивания и повороты 

плеч в сторону шага, свободней становятся движения рук 

Дети данного возраста с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук; перепрыгивают из 

обручав обруч; продвигаются вперед прыжками; прыгают в длину с места и 

спрыгивают с небольшой высоты. При этом дети прыгают тяжело, на всю 

ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет ползают достаточно уверенно. Лазание по лесенке или 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они 

передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя 

приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов в даль, в горизонтальную 

цель, друг другу становятся более координированными. К четырем годам 

появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, 

назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и 

броском отмечается длительная пауза. У детей остается неуверенность в 

бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, 

сжимают крепко пальцы или наоборот, широко их расставляют 

 


