
Анализ диагностики по физическому развитию детей МДОУ 

«Красносопкинский д/с «Аленка» 

Сентябрь 2017 

Дата проведения: с 01.09.2017 по 13.09.2017 

Методы: наблюдение, сопоставление антропометрических показателей с 

нормативными возрастными стандартами (заполняются медсестрой), 

измерение физического развития. 

Диагностика проводилась с 4 группами. 

1 группа младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) – 20 детей 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

28,6 26 36,3 

 

Трудности были отмечены в упражнениях с мячом, т.е. ловле мяча после 

удара о пол и стену, в подбрасывании мяча вверх. Так же особые проблемы в 

челночном беге и беге на 10 м. необходимо обратить внимание на данные 

виды деятельности. 

2 группа младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) – 19 детей 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

22,1 23,4 45,5 

 

Отмечаются те же проблемы, что и в предыдущей группе детей. Но еще 

отмечены проблемы в прыжке в длину. 

3 группа старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) – 20 детей 

Особенность данной группы то, что данная группа является разновозрастной 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

40,8 34,1 16,6 

 



Особые проблемы отмечены в упражнениях с мячом и в перекладывании 

группы мелких предметов по одному двумя пальцами. 

Младшая подгруппа 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

46,2 43 1,6 

 

Особых проблем в данной подгруппе не отмечено. Но необходимо обратить 

внимание на упражнения с мячом и бег. 

4 группа старшего дошкольного возраста (6 - 7лет) – 19 детей 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

67,2 24,5 0 

 

Необходимо обратить внимание на упражнения с мячом, бег и 

перекладывание мелких предметов по одному двумя пальцами. 

Итоги диагностики 

 Показатели развития, % 

группа высокий средний низкий 

1 28,6 26 36,3 

2 22,1 23,4 45,5 

3 40,8 34,1 16,6 

46,2 43 1,6 

4 67,2 24,5 0 

общее 40,98 30,2 20 

 

 

 

 

 

 



Анализ диагностики по физическому развитию детей МКДОУ 

«Красносопкинский д/с «Аленка» 

Май 2018 

Дата проведения: с 16.05.2018 по 23.05.2018 

Методы: наблюдение, сопоставление антропометрических показателей с 

нормативными возрастными стандартами (заполняются медсестрой), 

измерение физического развития. 

Диагностика проводилась с 4 группами. 

1 группа младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) – 18 детей 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

36,5 35,5 19 

 

Отмечается снижение низкого уровня до 19%. Следует продолжить работу по 

совершенствованию упражнений с мячом, с бегом. 

2 группа младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) – 19 детей 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

31,2 34 25,7 

 

Отмечается снижение низкого уровня до 25,7%. Следует продолжить работу 

по совершенствованию упражнений с мячом, с бегом и прыжками. 

3 группа старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) – 20 детей 

Особенность данной группы то, что данная группа является разновозрастной 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

57,5 26,6 7,5 

 

В данной подгруппе детей отмечается снижение низкого уровня до 7,5%. 

57,5% детей достигли высокого уровня развития. Следует продолжить работу 



по совершенствованию упражнений с мячом и перекладыванию мелких 

предметов по одному 2 пальцами. 

Младшая подгруппа 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

61 22,5 0 

 

Основная масса детей – 61% , в своем развитии доведены до высокого 

уровня, средний уровень составляет – 22,5%. 

4 группа старшего дошкольного возраста (6 - 7лет) – 19 детей 

Показатели развития, % 

высокий средний низкий 

82,6 9,04 0 

 

После проведенной работы 82,6 % детей достигли высокого уровня развития. 

Дети с низким уровнем развития отсутствуют. 

Итоги диагностики 

 Показатели развития, % 

группа высокий средний низкий 

1 36,5 35,5 19 

2 31,2 34 25,7 

3 57,5 26,6 7,5 

61 22,5 0 

4 82,6 9,04 0 

общее 53,75 25,5 10,4 

 

 

 

 

 

 


