
Мониторинг образовательного процесса в МАДОУ ДСКВ «Сказка». Уровень овладения необходимыми навыками и умениями.  
Образовательная область «Физическое развитие», группа детей 3-4 лет. 

 
Дата проведения мониторинга: ___________________ 
Группа ________________, воспитатели ________________ 
Инструктор по физической культуре: Бутова О.В. 
 
Примечание: 

Примечание:  
В – соответствует возрасту;  
С – отдельные компоненты не развиты;  
Н – большинство компонентов недостаточно развиты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№   
п/п 

 

 

Ф.И. ребёнка 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет 
простейшими 
навыками 
поведения во 
время еды, 
умывания 

Приучен к 
опрятности, 
замечает и 
устраняет 
непорядок в 
одежде 

Умеет ходить и 
бегать  сохраняя 
равновесие, в разных 
направлениях по 
указанию взрослого 

Может ползать на 
четвереньках, лазать 
по лесенке-стремянке, 
гимнаст. стенке 
произвольным 
способом 

Энергично 
отталкивается в 
прыжках на двух 
ногах, прыгает в 
длину с места 

Катает мяч в заданном направлении 
с расстояния, бросает мяч двумя 
руками от груди из-за головы; 
ударяет мяч об пол, бросает верхи 
ловит; метает предметы правой и 
левой руками 

 

 

Итог 

         

         

         

         

         

         

         

ИТОГО  по  группе, % В  - %,   С  - %,  Н  - % 



Мониторинг  образовательного процесса в МАДОУ ДСКВ «Сказка». Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательной области «Физическое развитие», группа детей 4-5 лет. 

Дата проведения мониторинга: ___________________ 
Группа ________________, воспитатели ________________ 
Инструктор по физической культуре: Бутова О.В. 
 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И. ребёнка 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принимает 
правильное исходное 
положение при 
метании; может 
метать предметы 
разными способами 
правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю 
(пол) не менее 5 раз 
подряд. 

Может 
ловить 
мяч 
кистями 
рук с 
расстоян
ия до 1,5 
м. 

Умеет 
строиться 
в колонну 
по одному, 
парами, в 
круг, 
шеренгу. 

Ориентируе
тся в 
пространств
е, находит 
левую и 
правую 
стороны 

Выполняет 
упражнения, 
демонстрируя 
выразительнос
ть, 
грациозность, 
пластичность 
движений 

Соблюдает 
элементарные 
правила гигиены 
(по мере 
необходимости  
моет руки с мылом, 
пользуется 
расческой, 
носовым платком, 
прикрывает рот  
при кашле). 

Обращается за помощью 
к взрослым при 
заболевании, травме. 
Соблюдает 
элементарные правила 
приема пищи 
(правильно пользуется 
столовыми приборами, 
салфеткой, полощет  рот 
после еды). 

 

 

Итог: 

          
          
          

Итог по группе, % В - %,  С - %, Н-0% 
 
Примечание:  
В – соответствует возрасту;  
С – отдельные компоненты не развиты;  
Н – большинство компонентов недостаточно развиты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинг образовательного процесса в МАДОУ ДСКВ «Сказка». Уровень овладения необходимыми навыками и умениями.  
Образовательная область «Физическое развитие», группа детей 5-6 лет. 

Дата проведения мониторинга: ___________________ 
Группа ________________, воспитатели ________________ 
Инструктор по физической культуре: Бутова О.В. 
 

№ 
п/п 

Ф.И. ребёнка Образовательная  область «Физическое развитие»  
Умеет 
ходить и 
бегать 
легко, 
ритмично, 
сохраняя 
правильну
ю осанку, 
направлен
ие и темп 

Умеет 
лазать 
по 
гимнаст
ической 
стенке 
(высота 
2,5м) с 
изменен
ием 
темпа 

Может прыгать на мягкое 
покрытие (высота 20 см), 
прыгать в обозначенное 
место с высоты 30см, 
прыгать в длину с места 
(не менее 80см), с разбега 
(не менее 100см), в 
высоту с разбега (не 
менее 40см), прыгать 
через короткую и 
длинную скакалку 

Умеет метать предметы 
правой и левой рукой на 
расстояние 5-9м, в 
вертикальную и 
горизонтальную цель с 
расстояния 3-4 м, сочетать 
замах с броском, бросать 
мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, 
отбивать мяч на месте не 
менее 10 раз, в ходьбе 
(расстояние 6м); владеет 
школой мяча 

Выполня
ет 
упражнен
ия на 
статическ
ое и 
динамиче
ское 
равновес
ие 

Умеет 
перестраиват
ься в колонну 
по трое, 
четверо; 
равняться, 
размыкаться в 
колонне, 
шеренге; 
выполнять 
повороты 
направо, 
налево, 
кругом 

Участвует в 
упражнения
х с 
элементами 
спортивных 
игр: 
городки, 
футбол, 
бадминтон 

Итог  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ИТОГО по группе, % В-%, С-%, Н-% 

Примечание: 
В – соответствует возрасту;  
С – отдельные компоненты не развиты;  
Н – большинство компонентов недостаточно развиты. 
 

 
 



Мониторинг образовательного процесса в МАДОУ ДСКВ «Сказка». Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательной области «Физическое развитие», группа детей 6-8 лет.  

Дата проведения мониторинга: ___________________                                                                                                                                                                                               
Группа ________________, воспитатели ________________                                                                                                                                                                                               
Инструктор по физической культуре: Бутова О.В. 

№ 

п/

п 

Ф.И. ребёнка 

Образовательная область «Физическое развитие»    

Знает о принципах 
здорового образа 

(двигательная 
активность, 

закаливание, 
здоровое питание, 

правильная 
осанка) жизни и 

старается  их  
соблюдать 

Называет  
атрибуты 

некоторых  видов  
спорта, имеет  

предпочтение в 
выборе 

подвижных игр с 
правилами 

Выполняет ОРУ по 
собственной 
инициативе, 

согласует 
движения рук и 

ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, в 

высоту с разбега, 
через скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
3-4 колонны, в 2-3 
круга по ходу, в 2 

шеренги после 
перерасчета, 

соблюдает 
интервалы в 

передвижении 

Умеет  метать 
предметы левой и 
правой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 

цель, в 
движущуюся цель, 
отбивает и ловит 

мяч 

Итог 

         

   
      

   
      

         

   
      

   
      

   
      

ИТОГО по группе, % В –  %,       С  - %,           Н – % 

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
В – соответствует возрасту;                                                                                                                                                                                                                                                             
С – отдельные компоненты не развиты;                                                                                                                                                                                                                               
Н – большинство компонентов недостаточно развиты. 

 


