
Оценочные материалы: инструментарий педагогической деятельности по образовательной области «Физическое развитие» старший 

дошкольный возраст (3-4 года) 

Образовательная 

область 

Раздел  Критерий  Методы исследования, 

автор 

Описание  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Ходит и бегает, не 

опуская головы, не 

шаркая ногами, 

согласовывая движения 

рук и ног. 
 
 
 
 
 

Тестовое задание «Сходи в 

гости». 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А. 

Мониторинг вдеском саду. 

Научно-методическое 

пособие. 

 

Цель: выявление сформированности 

ходьбы и бега как циклического 

движения умеренной интенсивности 

Оборудование: 

2 игрушки, дорожка для ходьбы 

размечена линиями ограничителями 

Процедура организации и проведения. 

Ребенок встает на линию старта (рядом 

с первой игрушкой). Затем ребенку 

предлагают пройти по дорожке в гости 

ко второй игрушке. Аналогично 

проводится тестирование бега. 

В прыжке одновременно 

отталкивается двумя 

ногами и мягко 

приземляется на две ноги 

Тестовое задание «Через 

ручеек». 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А. 

Мониторинг вдеском саду. 

Научно-методическое 

пособие. 

Цель: выявление сформированности 

умения выполнять толчок двумя ногами 

одновременно и мягко приземляться на 

две ноги. Оборудование: 

2 скакалки 

Процедура организации и проведения. 

На пол кладутся 2 скакалки одна 

напротив другой в виде «ручейка» на 

расстоянии 50 см. детям предлагают 

подойти к «ручейку», сделать небольшое 

приседание на слегка расставленных 

ногах, оттолкнуться и перепрыгнуть 

через «ручеек». 

Отбивает и ловит мяч 

кистями рук, не 

прижимая его к груди 

Тестовое задание «Брось, 

поймай» 

Цель: выявление сформированности 

умения отбивать и ловитьмяч кистями 

рук, не прижимая его к груди. 



Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А. 

Мониторинг вдеском саду. 

Научно-методическое 

пособие. 

Оборудование: 

Мячи среднего размера 

Процедура организации и проведения. 

Дети встают на линию разметки, 

взрослый напротив ребенка на 

расстоянии 70 – 100 см, по показу 

взрослого берет мяч в руки (перед 

грудью или поднимает его за голову) и 

бросает мяч взрослому. 

Может лазать по лесенке-

стремянке, 

гимнастической стенке 

приставным шагом 

Тестовое задание «Ловкие 

обезьянки». 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А. 

Мониторинг вдеском саду. 

Научно-методическое 

пособие. 

Цель: выявление сформированности 

умения лазания по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке. 

Оборудование: 

Лесенка-стремянка, гимнастическая 

стенка, маты. 

Процедура организации и проведения. 

При проведении этого задания страховка 

обязательна! Ребенка подводят к 

гимнастической стенке (лесенке-

стремянке) и предлагают подняться по 

перекладинам до той высоты, до какой 

может сам (но не выше 1,5 м), затем 

спуститься с нее. 

 


