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 Никто не станет спорить с тем, что хорошее здоровье, полученное детьми 

в дошкольном возрасте, является основой для дальнейшего развития человека. 

 Прежде чем говорить о средствах, используемых для оценки 

планируемых результатов по физическому развитию, давайте обратимся к тому 

что представляет собой физическое воспитание вообще. 

 Физическое воспитание, бесспорно, педагогический процесс, имеющий 

чёткую направленность действий (см. рисунок 1) 
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Рис. 1 – Направленность физического развития в ДОУ 

 

Чтобы требуемые условия не остались на бумаге, а, действительно, были 

созданы, необходимо действовать с позиции целостности и гармонизации задач  

физического развития (см. рисунок 2) 
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Рис. 2 – Задачи для целостности и гармонизации физического развития 

 



Физическое воспитание, реализуемое в ДОУ, решает три основных 

задачи (см. рисунок 3) 
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Рис. 3 – Задачи физического воспитания 

 

Достижение планируемых результатов сопряжено с определёнными 

проблемами, связанными со здоровьем дошкольников. Последние исследования 

говорят, что из всех детей, которые поступают в первый класс, только 10% 

абсолютно здоровы [12]. 

Одной из причин заболеваний, которыми страдают дети, является 

гиподинамия, т.е. количество движений, которые совершают дети за день, не 

соответствует их возрастной норме. 

Гиподинамия провоцирует нарушение обмена веществ, что выливается в 

ещё более тяжелые проблемы. 

Нельзя обойти вниманием ещё одну проблему, которая касается здоровья 

детей дошкольного возраста. Это стрессы, влекущие за собой дефицит 

положительных эмоций. 

 На этом сложном фоне планируются определённые результаты 

физического воспитания, где основными средствами являются физические 

упражнения. 

Однако физические упражнения без вспомогательных средств не 

позволят достичь планируемых результатов, следовательно, реализуется 

рабочая система, которая давно себя зарекомендовала и является довольно 

эффективной для ДОУ (см. рисунок 4) 
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Рис. 4 – Система, состоящая из физических упражнений и вспомогательных 

средств 



 Именно данная система позволяет реализовать оздоровительную, 

образовательную и воспитательную задачи. 

 Давайте рассмотрим каждую задачу в составляющих её частях, каждая из 

которых является вполне диагностичной и позволяет сделать качественный 

анализ достижения планируемых результатов. 

 Начнём с компонентов оздоровительной задачи (см. рисунок 5) 

 

1. Повышение 
иммунитета 
организма

2. Укрепление 
опорно-

двигательного 
аппарата

3. Правильность 
работы систем 

органов

3. Правильное 
проявление 
физических 

способностей

 
 

Рис. 5 – Компоненты оздоровительной задачи 

 

 Иммунитет организма обеспечивается не только профилактическими 

прививками, но и закаливающими процедурами. 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата проявляется в правильной 

осанке, крепости голени и стопы, правильной форме грудной клетки и т.п. 

 Сердечно-сосудистая и дыхательная системы развиваются хорошо лишь 

тогда, когда имеет место достаточная двигательная активность, что, в свою 

очередь, улучшает обменные процессы, пищеварение, теплообмен и пр. 

 Образовательная задача реализуется через два компонента (см. рисунок 6)  
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Рис. 6 – Компоненты образовательной задачи 

 

 Дошкольный возраст примечателен тем, что организм находится в стадии 

быстрого развития, а потому, гибкость и восприимчивость нервной системы 

позволяет легко и быстро усваивать новые формы движений. 



 Задачи, с которыми может справиться организм, особенности подхода, 

использование мотивирующих факторов и, конечно, оценка труда детей, 

способствуют формированию интереса к физической культуре. 

 Воспитательная задача заключается в довольно обширном перечне 

компонентов (см. рисунок 7) 
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Рис. 7 – Компоненты воспитательной задачи 

 

 Достижение планируемых результатов обеспечивается рядом средств (см. 

рисунок 8) 
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Рис. 8 – Перечень средств, используемых для достижения планируемых 

результатов по физическому развитию в ДОУ 

 

 Система оценивания планируемых результатов включает в себя текущие 

педагогические наблюдения, являющиеся частью комплексной диагностики 

физической подготовленности. Здесь оценке подвергаются специфические 

параметры (см. рисунок 9) 
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Рис. 9 – Параметры, входящие в комплексную диагностику физической 

подготовленности 

 

 Кроме диагностики вышеперечисленных параметров провожу 

тестирование физической подготовленности для получения количественных и 

качественных результатов (см. рисунок 10) 
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Рис. 10 – Нормативы для тестирования физической подготовленности 

 

 Все тесты соответствуют возрастным особенностям детей. 

 Результаты тестирования позволяют сформировать такие группы детей, 

которым трудно выполнять отдельные виды упражнений, а, следовательно, с 

ними необходимо заниматься в ином режиме. 

 Кроме оценки развития физических качеств ещё провожу оценку 

двигательного опыта, который представлен основными движениями. Здесь 

также учитывается возраст детей и состояние их здоровья. 

 Если провожу оценивание движений у детей до 3 лет, то использую два 

вида оценки: 

1) + "умеет"; 

2) – "не умеет". 

 У детей старше 3 лет, использую иные виды оценки, выражающиеся в 

баллах (см. рисунок 11)  
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Рис. 11 – Виды оценок, используемые в оценивании движений у детей старше 

трёх лет 

 

 Результаты оценивания заносятся в специальный журнал, что позволяет 

видеть динамику развития физических качеств и физического опыта.  

 Проводя тестирование физического совершенствования детей я, для 

определения темпов прироста физических качеств, использую формулу, 

предложенную В.И. Усаковым (см. рисунок 12) 

 

W = (V2 – V1)
½ (V1 + V2)

W – прирост показателей темпов, %

V1 – исходный уровень

V2 – конечный уровень

 
 

Рис. 12 – Формула В.И. Усакова, применяемая для определения темпов 

прироста физических качеств 

 

 Для оптимизации работы по вычислению темпов прироста физических 

качеств я использую ИКТ-технологии. Благодаря использованию 

программы Microsoft Office Excel, которая включена в общий перечень 

программ, я разработал специальную таблицу, куда, введя исходные данные, я 

получаю моментальный результат, который перенаправляется в реестр, 

сопровождающий расчёты. 

 В своей рабочей программе по физическому воспитанию я выделяю 

отдельный пункт "Мониторинг физического развития дошкольников", где чётко 

обозначены параметры мониторинга, основанные на информированности о 

группе здоровья, в которую входит ребёнок. 



 Мониторинг сопровождается ведением протокола, где особым образом 

фиксируются результаты. 

 Хочу отметить, что кроме вышеописанных форм оценивания 

планируемых результатов, утверждённых специальными нормативными 

актами, я использую вполне социальные формы, которые выражаю вербально и 

невербально. 

 Использую слова-поощрения, жесты-поощрения, что понимается детьми 

и принимается как оценка их труда. 

 В моей профессиональной лексике присутствуют предложения, приятные 

каждому ребёнку, так как они приносят радость и удовольствие. Желание ещё 

раз услышать хорошие и добрые слова мотивируют вызывают старание и 

упорство на занятиях по физическому воспитанию. 

 Итак, оценивание планируемых результатов позволяет 

индивидуализировать работу с воспитанниками, производить самооценку 

качества профессиональной деятельности и планировать её совершенствование. 
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