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Анализ результатов диагностики физической подготовленности 

воспитанников 2018 – 2019 учебного года. 

 

На начало учебного года было обследовано 169 детей 4 – 7 лет. К концу 

учебного года было обследовано 178 детей. 

Диагностика проводилась по следующим направлениям: 

- бег на 10 метров; 

- бег на 30 метров; 

- метание теннисного мяча; 

- прыжки в длину с места. 

Общий результат по всем возрастным категориям (4 – 7 лет) 

  

 

 

Начало 2018 - 2019 уч.года 

Высокий уровень 

Средний уровень 

ниже среднего 

Конец 2018 - 2019 уч.года 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Ниже среднего 



Воспитанники подготовительных групп (6 – 7 лет) показали высокие 

результаты физической подготовленности.  Воспитанников, показавших 

уровень ниже среднего нет. 19 из них  приняли участие в прохождении 

испытаний всероссийского комплекса ГТО. 

Воспитанники старших групп  (5 – 6 лет) так же показали высокие 

результаты физической подготовленности. С ними планируется работа по 

подготовке к сдаче нормативов ГТО (совместно с родителями и мед. 

персоналом).  Выявлены также воспитанники, показавшие уровень 

физической подготовленности ниже среднего. С ними планируется 

дальнейшая работа по укреплению мышечного корсета, поясничного пояса и 

ног. Упражнения на координацию, на развитие точности и результативности 

движений рук.  

У воспитанников средних групп (4 – 5 лет) также к концу учебного 

года преобладают высокие показатели физического развития.  В группе №12 

высокие показатели по всем испытаниям у 13 детей.  В группе № 14 – 9 детей 

 

Уровень ниже среднего показали по два ребенка каждой из групп.  

Запланирована работа по улучшению координационных функций, 

формированию целенаправленных двигательных действий. Упражнения на 

улучшение силовых проявлений плечевого пояса и рук. Укрепление мышц 

спины, тазового пояса и ног, улучшение опорной способности ног, 

улучшение скоростно-силовых проявлений в тазовом поясе и ногах. 


