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Важным условием успешного физического воспитания 
дошкольников является диагностическая работа, которая 
должна проводиться в течение года воспитателем и врачом 
детского сада. 

Диагностический материал используется для оценки ис-
ходного уровня развития детей с тем, чтобы определить для 
каждого ребенка оптимальную зону здоровья, формирования 
систем, функций организма и двигательных навыков. Не-
обходимо' отбирать детей способных и детей, отстающих в 
двигательном развитии. Для тех и других, а также для детей, 
которые занимают среднее положение между ними, намеча-
ются ориентиры развития, обеспечивают» • прогрессирующее 
развитие двигательных способностей. Важно не просто 
подтянуть развитие движений до определенного уровня, а 
развить способности, интерес к двигательной деятельности, 
физической культуре в целом. Развитие двигательных спо-
собностей зависит от физического состояния организма. 

В научно-методической литературе при характеристике 
физического состояния организма учитывается динамика фи-
зического развития (ФР), физической подготовленности (ФП), 
двигательной активности (ДА) и функционального состояния 
(ФС). Данные об индивидуальных проявлениях этих 
показателей позволяют объединять детей в определенные 
группы и прогнозировать для каждой из них результаты 
физического развития и физической подготовки. Как правило, 
если такие группы создаются, отстающих в двигательном 
развитии детей не бывает и у самых маленьких отмечается 
достаточно высокий для их возраста двигательный опыт. 

ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Под физическим развитием понимается совокупность 
морфологических и функциональных признаков, позволяю-
щих определить запас физических сил, прочности и работос-
пособности организма. Основными антропометрическими 
показателями физического развития являются длина и масса 
тела, окружность грудной клетки и мышечная сила. 

Интенсивность увеличения длины тела с возрастом и ее 
окончательные размеры генетически обусловлены.  
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