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Младшая группа 

 

Критерии 

диагностики 

Инструментарий Стимульный 

материал 

1. Ходит прямо, 

сохраняя заданное 

воспитателем 

направление 

В качестве тестового упражнения предлагается ходьба на 10 

метров. Длина  дорожки должна быть на 3–4 м больше, чем длина 

дистанции. 

Линия финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на 

расстоянии 5–7 м ставится хорошо видимый с линии старта ориентир 

(флажок на подставке, куб), чтобы избежать замедления ребенком 

движения на финише. По команде «На старт, внимание!» 

поднимается флажок, по команде «Марш!» ребенок с максимальной 

скоростью стремится дойти до финиша.  

Секундомер, 3 

флажка на 

подставке 

2. Бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп 

бега в соответствии с 

задачей 

В качестве тестового упражнения предлагается бег на 10 метров. 

Длина беговой дорожки должна быть на 3–4 м больше, чем длина 

дистанции. 

Линия финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на 

расстоянии 5–7 м ставится хорошо видимый с линии старта ориентир 

(флажок на подставке, куб), чтобы избежать замедления ребенком 

движения на финише. По команде «На старт, внимание!» 

поднимается флажок, по команде «Марш!» ребенок с максимальной 

скоростью стремится добежать до финиша.  

Секундомер, 3 

флажка на 

подставке 

3. Сохраняет 

равновесие при 

ходьбе по 

ограниченной 

Предложить ребѐнок пройти по доске, перешагивая кубики, руки на 

поясе. Удерживая равновесие, не ступить ногой на пол. Фиксировать 

внимание детей на правильном выполнении (ходьба разноименная, а 

не подставляется одну ногу к другой). 

Доска, 3 кубика 



плоскости, при 

перешагивании через 

предметы 

4. Лазает по 

гимнастической 

стенке произвольным 

способом 

Предложить детям подняться по гимнастической стенке не  

пропуская реек. 

Гимнастическая 

стенка 

5. Прыгает в длину, 

отталкиваясь двумя 

ногами 

 

Разместить 3 флажка и предложить ребенку допрыгнуть до самого 

дальнего из них. Замеряются результаты от носков ног в начале 

прыжка до пяток в конце прыжка. Прыжок выполняется 3 раза, 

фиксируется лучшая из попыток. Обратить внимание детей, 

выполняя прыжок отталкиваться двумя ногами . 

 

Метр, 3 флажка, 

мат 

6. Ударяет мячом об 

пол 2-3 раза и ловит 

Ребѐнок принимает и.п. (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

бросает мяч о пол и ловит 2-3 раза. Предлагается сделать две 

попытки. 

Мяч диаметром 

15-20 см 

7. Бросает мяч вверх 

2-3 раза и ловит 

 

Ребѐнок принимает и.п. (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

подбрасывает мяч вверх и ловит 2-3 раза. Предлагается сделать две 

попытки. 

Мяч диаметром 

15-20 см 

8. Метает предметы 

вдаль 

 

Ребенку предлагается подойти к шнуру (начальная черта), взять 

два мешочка. Сначала ребенок правой рукой бросает первый 

мешочек (первая попытка), а затем второй (вторая попытка). После 

измерения результатов ребенок бросает мешочки левой рукой. Детям 

дается задание: «Брось мешочек как можно дальше». 

 

Мешочки с 

песком, шнур 

разметка на 

асфальте 

 



Средняя группа 

Критерии 

диагностики 

Инструментарий Стимульный 

материал 

1. Бег на скорость 30 

м 

 

Длина  беговой  дорожки  должна  быть  на  3–4  м  больше,  чем  

длина  дистанции. Линия финиша наносится сбоку короткой чертой, 

а за ней на расстоянии 5–7 м ставится хорошо видимый с линии 

старта ориентир (флажок на подставке, куб), чтобы избежать 

замедления ребенком движения на финише. По команде «На старт, 

внимание!» поднимается флажок, а по команде «Марш!» ребенок с 

максимальной скоростью стремится добежать до финиша. После 

отдыха нужно предложить ребенку еще 2 попытки. В протокол 

заносится лучший из трех попыток результат. 

 

Секундомер, 

флажок, флажок 

на подставке 

2. Бег со средней 

скоростью 60 м 

 

Выносливость можно оценить по результату непрерывного бега в 

равномерном темпе: на дистанцию 60 метров. Тест считается 

выполненным, если ребенок пробежал всю дистанцию без остановки. 

 

Флажок 

3. Отбивает мяч  об 

пол  не менее 5 раз 

подряд 

 

Ребѐнок принимает и.п. (ноги на ширине плеч) и одной рукой 

отбивает мяч от пола не менее 5 раз (руки можно чередовать). При 

выполнении задания не разрешается сходить с места.  Предлагается 

сделать две попытки. Фиксируется лучший результат. 

Мяч диаметром 

15-20 см 

4. Лазает по 

гимнастической 

стенке произвольным 

способом (не 

пропуская реек) 

Предложить детям подняться по гимнастической стенке не  

пропуская реек (произвольным способом). Фиксировать внимание 

детей на правильном захвате руками реек (четыре пальца сверху, 

один большой снизу «в замок»). 

Гимнастическая 

стенка 



5. Прыжок в длину с 

места не менее 80 см 

 

Для повышения активности и интереса детей целесообразно на 

определенном расстоянии (чуть дальше среднего результата детей 

группы) разместить 3 флажка и предложить ребенку прыгнуть до 

самого дальнего из них. Замеряются результаты от носков ног в 

начале прыжка до пяток в конце прыжка. Прыжок выполняется 3 

раза, фиксируется лучшая из попыток. 

 

Метр, 3 флажка, 

мат 

6. Прыжки через 

предметы не менее 10 

см 

Предложить ребѐнку перепрыгнуть препятствие (5 кубиков высотой 

10 см). Фиксировать внимание детей на и.п.: ноги слегка 

расставлены, руки отведены назад. Энергично выполнить взмах 

руками вперед, одновременно выполняя толчок двумя ногами через 

предмет. 

5 кубиков 

высотой 10 см 

7. Статическое 

равновесие (стоя на 

приподнятой 

поверхности – 7 сек.) 

Ребѐнок встает на скамейку в стойку – носок сзади стоящей ноги 

вплотную примыкает к пятке впереди стоящей ноги – и пытается при 

этом сохранить равновесие. Выполняет задания с открытыми 

глазами. Время удержания равновесия фиксируется секундомером. 

Предлагается сделать две попытки. Фиксируется лучший результат. 

Секундомер, 

скамейка 

8. Метает предметы 

вдаль не менее 3 м 

 

Ребенку предлагается подойти к шнуру (начальная черта), взять 

два мешочка. Метание производится способом «из-за спины через 

плечо». Сначала ребенок правой рукой бросает первый мешочек 

(первая попытка), а затем второй (вторая попытка). После измерения 

результатов ребенок бросает мешочки левой рукой. Детям дается 

задание: «Брось мешочек как можно дальше». 

 

Мешочки с 

песком 7  11 см, 

разметка на 

асфальте 

 

 



Старшая, подготовительная группа  

 

Критерии 

диагностики 

Инструментарий Стимульный 

материал 

1. Бег на скорость 30 

м (мин. и сек.) 

Длина беговой дорожки должна быть на 5–7 м больше, чем длина 

дистанции. 

Линия финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на 

расстоянии 5–7 м ставится хорошо видимый с линии старта ориентир 

(флажок на подставке, куб), чтобы избежать замедления ребенком 

движения на финише. По команде «На старт, внимание» 

поднимается флажок, и по команде «Марш!» ребенок с 

максимальной скоростью стремится добежать до финиша. После 

отдыха нужно предложить ребенку еще 3 попытки. В протокол 

заносится лучший результат из трех попыток. 

Секундомер, 

флажок, флажок 

на подставке 

2. Бег 120 м (мин. и 

сек.) 

Выносливость можно оценить по результату непрерывного бега в 

равномерном темпе: на дистанцию 120 метров. Тест считается 

выполненным, если ребенок пробежал всю дистанцию без остановки. 

Флажок 

3. Прыжок в длину с 

места (не менее 100, 

114 см) 

И. п.: ноги на ширине ступни. 

З а д а н и е : взмахом рук и толчком двух ног прыгнуть как можно 

дальше. 

О ц е н и в а е т с я : длина прыжка от линии старта до пятки 

«ближней» ноги в сантиметрах. 

У ч и т ы в а е т с я : лучший результат из двух попыток. 

Результат фиксируется в момент постановки ног на опору (а также, 

если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад). 

 

Метр 



4. Прыжок в длину с 

разбега (не менее 

125, 180 см) 

Предложить ребенку разбежаться, при этом корпус слегка 

наклонѐн вперѐд , руки согнуты в локтях. Толчок от доски одной 

ногой, приземляться нужно на две полусогнутые ноги с перекатом с 

пятки на носок. Важно при этом сохранить равновесие. Даются две 

попытки, между ними отдых (3-5 мин.). Фиксируется лучший 

результат – длина прыжка от линии старта до пятки «ближней» ноги 

в сантиметрах. 

Метр 

5. Прыжок в высоту с 

разбега  (не менее 50 

см) 

Предложить ребенку перепрыгнуть через натянутый канат. Для этого 

нужно  разбежаться, при этом корпус слегка наклонѐн вперѐд , руки 

согнуты в локтях. Толчок идет одной ногой, приземляться нужно на 

две полусогнутые ноги с перекатом с пятки на носок. Важно при 

этом сохранить равновесие. 

Канат, мат 

6.Прыжок в высоту с 

места (не менее 20,30 

см) 

 

Предложить ребѐнку перепрыгнуть препятствие (5 кубиков высотой 

20,30 см). Фиксировать внимание детей на и.п.: ноги слегка 

расставлены, руки отведены назад. Энергично выполнить взмах 

руками вперед, одновременно выполняя толчок двумя ногами через 

предмет. 

5 кубиков 

высотой 20,30 

см 

7. Прыжки через 

короткую скакалку 

(разными способами 

– под гр.) 

Принимается и.п.: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. Затем 

ребѐнок прыгает вперѐд через скакалку. Педагог считает количество 

прыжков. Предлагается сделать две попытки. Фиксируется лучший 

результат. В под. гр. Оценивается умение прыгать разными 

способами. 

Скакалка 

8. Статическое 

равновесие (стоя на 

одной ноге, на 

приподнятой 

поверхности – 50сек.) 

Ребѐнок встает на скамейку в стойку – стоя на одной ноге – и 

пытается при этом сохранить равновесие. Выполняет задания с 

открытыми глазами. Время удержания равновесия фиксируется 

секундомером. Предлагается сделать две попытки. Фиксируется 

лучший результат. 

Скамейка, 

секундомер 



9. Метает предметы 

вдаль (5- 9м,12 м.) 

 

Ребенку предлагается подойти к шнуру (начальная черта), взять 

два мешочка. Метание производится способом «из-за спины через 

плечо». Сначала ребенок правой рукой бросает первый мешочек 

(первая попытка), а затем второй (вторая попытка). После измерения 

результатов ребенок бросает мешочки левой рукой. Детям дается 

задание: «Брось мешочек как можно дальше». 

Мешочки с 

песком 7  11 см, 

разметка на 

асфальте 

10. Подъѐм в сед за 

30 сек 

 

И. п.: сидя на коврике, на полу, с согнутыми под прямым углом 

ногами, колени разведены на ширине плеч. Руки скрещены на груди, 

ладони на плечах, локти касаются колен. Взрослый прижимает 

ступни ребенка к полу.  

З а д а н и е : в максимально быстром темпе несколько раз подряд 

сесть до касания плечами колен и вернуться в и. п.  

О ц е н и в а е т с я  количество повторений за 30 секунд. 

Секундомер, 

коврик 

11. Отбивает мяч на 

месте (не менее 10,15 

раз) 

 

Ребѐнок принимает и.п. (ноги на ширине плеч) и одной рукой 

отбивает мяч от пола не менее 10,15 раз (руки можно чередовать). 

При выполнении задания не разрешается сходить с места.  

Предлагается сделать две попытки. Фиксируется лучший результат. 

Мяч диаметром 

15-20 см 

12. Лазание по гим-

ой стенке, 

чередующимся 

шагом с 

разноименной 

координацией 

движений рук и ног 

В лазании обратить внимание на крепкий хват руками, 

одновременную постановку руки и ноги на середину рейки, 

чередующийся шаг, ритмичность движений, активные и уверенные 

движения. Установить отсутствие типичных ошибок – наличие 

«медвежьего хвата» руками (захват рейки всей кистью), отсутствие 

сгибания рук в локтях и ног в коленях, прижимание к рейкам 

лестницы, нарушение ритмичности движений и т. п. 

 

Гимнастическая 

стенка 



 


