
7 ноября 2013 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 г. № 08-1063 “О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений” 

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного 
образования, а также во исполнение решений совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 16 июля 
2013 г., Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России направляет рекомендации по порядку комплектования 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в которых предлагаются единые подходы к 
учету численности детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательном учреждении, реализующем программы дошкольного 
образования, а также определяются единые сроки формирования реестра 
заявлений о предоставлении места в дошкольном учреждении в текущем 
учебном году. 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

Заместитель директора 

Департамента  
И.И. Тараданова  

Рекомендации 

по порядку комплектования образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

I. Понятийная база 

В рекомендациях используются следующие понятия: 

1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном 
учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного 
образования (далее соответственно - учет, учреждение или ДОУ) - это 
государственная (муниципальная) услуга регистрации детей, нуждающихся в 
предоставлении места в учреждении, на едином общедоступном портале, 
специально созданном в сети Интернет, фиксирующая дату постановки ребенка 
на учет, желаемую дату предоставления ребенку места в учреждении, возраст 
ребенка. Результатом постановки детей на учет является формирование 
«электронной очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном 
образовании и присмотре и уходе в учреждении и (или) иных формах. 

2. Под очередностью в ДОУ понимается список детей, поставленных на учет для 
предоставления места в дошкольном учреждении в текущем учебном году, но 
таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября 
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текущего учебного года). Показатели очередности - это численность детей, 
входящих в указанный список. 

3. С целью получения объективной информации о численности детей, 
поставленных на учет для зачисления в ДОУ, а также о численности детей, 
нуждающихся в предоставлении места в учреждении в текущем учебном году 
(актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос), органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации создают единый 
информационный ресурс (ЕИР), аккумулирующий данные о численности детей, 
поставленных на учет во всех городских округах (муниципальных районах), 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

4. Под порядком комплектования ДОУ понимается последовательность действий 
учредителя при формировании контингента воспитанников дошкольных 
учреждений, осуществляемых в том числе ЕИР, созданным в муниципальном 
районе (городском округе) или в субъекте Российской Федерации. При 
установлении порядка комплектования ДОУ обеспечивается соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации. Учреждения комплектуются детьми, поставленными на учет для 
предоставления места в дошкольном учреждении. 

II. Рекомендации по учету детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОУ 

1. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры приема 
детей в ДОУ, избежания нарушений прав ребенка при приеме в ДОУ, 
планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в 
учреждениях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в 
дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного 
возраста. 

2. Учет осуществляется в порядке, установленном органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов. Учет осуществляет 
(ют) уполномоченный (ые) органами местного самоуправления орган (ны) или 
организация (ии) (далее - уполномоченный орган или организация). Учет может 
производиться на электронном и (или) бумажном носителях с указанием фамилии 
и имени ребенка, его возраста (числа полных лет), даты постановки на учет и 
желаемой даты предоставления места в ДОУ. Форма учетного документа 
утверждается соответствующими органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов. 

3. Учет включает: 

составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОУ, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на 
предоставление места в ДОУ в первоочередном порядке (если таковое имеется). 
В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком ДОУ, реестр 
дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году (с 1 сентября текущего 
календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный 
спрос); 



систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 
ДОУ; 

формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году, но таким местом не 
обеспеченные на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

4. Учет рекомендуется организовать через единый информационный ресурс 
(ЕИР), созданный в муниципальном районе (городском округе) или в субъекте 
Российской Федерации. Постановка на учет осуществляется путем заполнения 
интерактивной формы заявления на специально организованном общедоступном 
портале в сети Интернет родителями (законными представителями) либо 
универсальными специалистами уполномоченного органа или организации на 
основании личного обращения родителей (законных представителей) либо по их 
письменному заявлению в адрес уполномоченного органа или организации. 
Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или по 
адресу электронной почты уполномоченного органа или организации. 

5. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются дата 
рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ребенком 
дошкольного учреждения, адрес фактического проживания ребенка, 
желательное(ые) ДОУ. При постановке на учет при личном обращении родители 
(законные представители) предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность родителей (законных представителей), свидетельство 
о рождении ребенка, документы, удостоверяющие право на предоставление 
места в ДОУ в первоочередном порядке (если таковое имеется). При постановке 
на учет на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет 
(далее - Портал) к интерактивной форме заявления прилагаются электронные 
образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

При заполнении интерактивной формы заявления ЕИР формирует список 
учреждений, из которых родители (законные представители) могут выбрать не 
более трех учреждений: первое из выбранных учреждений является 
приоритетным, другие - дополнительными. 

6. Портал должен обеспечивать возможность отдельной постановки на учет детей 
с ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в 
дошкольном учреждении или дошкольной группе компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности для своевременной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии. Для этого на 
портале организуется отдельный ЕИР для муниципальной или региональной 
медико-психолого-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

После регистрации заявления в ЕИР ребенок направляется на обследование в 
муниципальную (региональную) ПМПК, которая принимает решение о 
необходимости предоставления ребенку места в дошкольном учреждении или 
дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленности. На основании решения ПМПК ребенок вносится в список детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо предоставить 
место в дошкольном учреждении или дошкольной группе компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности. 



7. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о 
постановке на учет лично, выдается сертификат (обязательство органов местного 
самоуправления) о предоставлении ребенку с требуемой даты места в ДОУ 
(далее - сертификат) с указанием стоимости услуги дошкольного образования в 
соответствии с нормативом, установленным в соответствующем муниципальном 
районе или городском округе (субъекте Российской Федерации). Родителям 
(законным представителям) детей, осуществившим постановку на учет на 
специально организованном общедоступном портале в сети Интернет, по 
электронной почте высылается электронная версия сертификата. 

Сертификат содержит информацию: 

о регистрационном номере заявления о постановке на учет; 

о контактных телефонах или сайте уполномоченного органа или организации, по 
которому (на котором) родители (законные представители) могут узнать о 
продвижении очереди; 

о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть 
предоставлены ребенку временно начиная с желаемой даты начала посещения 
ДОУ в течение установленного времени (но не дольше календарного года с 
желаемой даты) при невозможности предоставить место в ДОУ (группах 
кратковременного пребывания, негосударственных образовательных 
учреждениях, дошкольном образовании в форме психолого-педагогическое 
сопровождения содержания ребенка в семье, или о выплате компенсации за 
непосещение ребенком ДОУ). 

8. Уполномоченный орган или организация через ЕИР составляют списки 
поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ в 
текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с датой постановки 
на учет и с учетом права на предоставление места в ДОУ в первоочередном 
порядке. 

9. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ с 1 сентября 
текущего календарного года, формируется на определенную дату (не позднее 
даты начала комплектования дошкольных учреждений), установленную 
учредителем (например, на 1 июня календарного года для предоставления 
ребенку места с 1 сентября календарного года). После установленной даты в 
список детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении с 
1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно включены 
только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в ДОУ. 

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 
установленной даты (после 1 июня текущего календарного года), включаются в 
список детей, которым место в ДОУ необходимо предоставить с 1 сентября 
следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, 
касающиеся переноса даты поступления в ДОУ на последующие периоды и 
изменения данных ребенка. 



10. Родители (законные представители) имеют право в срок до установленной 
учредителем даты (например, до 1 июня года, в котором планируется зачисление 
ребенка в ДОУ), внести следующие изменения в заявление с сохранением даты 
постановки ребенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ; 

изменить выбранные ранее учреждения; 

при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, 
расположенное на территории городского округа или муниципального района 
(субъекта Российской Федерации); 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через 
личный кабинет на Портале или при личном обращении в уполномоченный орган 
или организацию. 

11. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации»). 

12. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 



дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»); 



дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); 

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись 
об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение 
Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 
зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи 
заявления. 

III. Рекомендации по порядку комплектования ДОУ 

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником  



13. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения 
определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и закрепляется в уставе ДОУ*. 

14. Учредитель комплектует учреждения ежегодно в установленный период 
времени (например, в период с 1 июня по 1 сентября текущего 
календарного года), распределяя по ДОУ детей, поставленных на учет для 
предоставления места в ДОУ и включенных в список детей, которым место в 
дошкольном учреждении необходимо с 1 сентября текущего года. 

15. В остальное время производится комплектование ДОУ на свободные 
(освободившиеся, вновь созданные) места. 

16. Если в процессе комплектования места в ДОУ предоставляются не всем 
детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября 
текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются 
местами в ДОУ на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в 
течение учебного года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в ДОУ с 
1 сентября следующего календарного года. 

17. Учредитель систематически (не реже одного раза в месяц) в течение 
календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о наличии в ДОУ 
свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя 
свободные места детям, состоящим на учете для предоставления места в 
текущем учебном году. 

18. При комплектовании ДОУ рекомендуется соблюдать следующую норму: 
количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, 
не может превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных 
категорий. 

19. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОУ, родителям (законным 
представителям) могут быть предложены свободные места в других учреждениях 
в доступной близости от места проживания ребенка. Информация направляется 
родителям (законным представителям) в личный кабинет на Портале. Родителям 
(законным представителям) предлагается в течение 14 календарных дней 
выбрать ДОУ из предложенных. 

20. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 
согласия/отказа от предложенных (предложенного) ДОУ изменяется желаемая 
дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 
учет. Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка 
размещается в личном кабинете на Портале. 

21. В случае, если органы местного самоуправления не могут обеспечить местом 
в ДОУ ребенка из списка поставленных на учет с 1 сентября текущего года, они до 
предоставления такому ребенку места в дошкольном учреждении обеспечивают 
ему возможность получения дошкольного образования в одной из вариативных 
форм, в том числе: в дошкольных группах, созданных в образовательных 
учреждениях других типов и видов; в семье посредством психолого-
педагогического сопровождения его воспитания и образования; в 
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негосударственном образовательном учреждении; в семейных дошкольных 
группах; в группах кратковременного пребывания; в иных формах и учреждениях. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 
предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное 
(освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном году либо место 
в ДОУ с 1 сентября следующего года. 

22. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 
поименного списка нуждающихся в местах в ДОУ в текущем учебном году, 
свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном 
списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году. 

23. Учредитель извещает родителей (законных представителей) детей: 

о времени предоставления ребенку места в ДОУ; 

о возможности ознакомиться с правилами приема в ДОУ, утвержденными 
руководителем ДОУ, в частности, о документах, которые необходимо представить 
руководителю ДОУ для приема ребенка в ДОУ и о сроках приема руководителем 
ДОУ указанных документов. 

_____________________________ 

* Пункт 25 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 18 января 2012 г., регистрационный № 22946) 
(«Российская газета», 2012, № 15) 

 

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Разъяснен порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 
(ДОУ). 

Даны рекомендации по учету детей. Цель - обеспечить "прозрачность" процедуры 
приема в ДОУ. Составляется поименный список (реестр) детей, нуждающихся в 
предоставлении места. Он систематически обновляется. Формируется список 
"очередников" из числа не попавших в ДОУ детей в текущем учебном году. 

Учет ведется через единый информационный ресурс (ЕИР), созданный в 
муниципальном районе (городском округе) или в регионе. Родители (законные 
представители) заполняют интерактивную форму заявления. ЕИР предлагает 
определенные учреждения. Из них можно выбрать три. 

Учитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Создается 
отдельный ЕИР для муниципальной или региональной медико-психолого-
педагогической комиссии (ПМПК). После регистрации заявления в ЕИР ребенок 
направляется на обследование в ПМПК, которая принимает решение о 



необходимости предоставить место в дошкольном учреждении или дошкольной 
группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности. 

Родителям (законным представителям) детей, подавшим документы о постановке 
на учет лично, выдается сертификат (обязательство органов местного 
самоуправления) о предоставлении ребенку с требуемой даты места в ДОУ. 
Раскрывается его содержание. 

Перечислены категории лиц, которые имеют право на внеочередное зачисление в 
ДОУ. Следует учитывать, что количество мест для льготников не может 
превышать число мест для остальных. 

Учреждение комплектуется ежегодно с 1 июня по 1 сентября текущего 
календарного года. При наличии освободившихся мест - в иное время. 

Если в выбранных родителями ДОУ отсутствуют места, то предлагаются иные. 
Они должны находиться рядом с местом проживания ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИА "ГАРАНТ": http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70388790/#ixzz33jtcQH7L 

Методы оценки физических данных 

дошкольников 

21 Фев 2014  

Новикова Т.М., 
воспитатель ГБОУ д/с № 2185, Москва 

В процессе физического воспитания необходимо формировать у детей культуру здорового 

и безопасного образа жизни. В наши дни здоровье дошкольников вызывает тревогу и 

требует применения новых технологий для его сбережения. 

Во многих образовательных учреждениях давно уже ведется специально организованная 

физкультурно-оздоровительная работа. Для обеспечения необходимого объема 

двигательной активности каждому дошкольнику, кроме уроков физической культуры, 

нужен определенный комплекс ежедневных внеурочных занятий, помогающих 

стабилизировать нагрузку на организм. Программа таких занятий составляется с опорой 

на данные педагогического наблюдения. 

Антропометрические данные 

Физическое развитие человека в целом зависит от наследственных данных и условий 

внешней среды. Его анализ раскрывает закономерности роста и развития, дает оценку их 

уровня, гармоничности, позволяет описать влияние факторов окружающей среды и 

различных видов деятельности (в том числе оздоровительных мероприятий) на организм. 

Длина тела 

При измерении роста ребенка ставят босыми ногами на площадку. Пятки, ягодицы и 

спина должны прикасаться к вертикальной стойке ростомера. 

Масса тела 

Взвешивание проводится утром натощак. Ребенок в трусах встает на середину площадки 

медицинских весов. 

Окружность грудной клетки 

Ребенок стоит прямо, приподнимает руки при наложении сантиметровой ленты. 

Измерительную ленту накладывают сзади под прямым углом к лопаткам, а спереди — по 

нижнему краю околососковых кружков. 

Сила мышц кисти 

Мышечную силу можно измерить с помощью динамометра. Ребенок берет в руки детский 

кистевой динамометр, вытягивает руку в сторону и сильно сжимает ладонь. 

Физиологические показатели 
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Для изучения состояния сердечно-сосудистой системы используются следующие простые 

и доступные методы, не воздействующие на кожу или внутренние органы. 

Пульсометрия 

Пульс (частота сердечных сокращений — ЧСС). Этот показатель дает важную 

информацию о работе сердечно-сосудистой системы. Пульс измеряется в сидячем 

положении. Подсчитывается ЧСС на лучевой артерии у основания большого пальца, для 

чего второй, третий и четвертый пальцы накладывают несколько выше запястного 

сустава. Измерения проводятся в течение 1 мин. 

АД-метрия 

Артериальное давление. Этот показатель работы сердечно-сосудистой системы 

измеряется с помощью тонометра с детской манжеткой. Детскую манжетку накладывают 

на правое плечо, расположенное под углом 45° к горизонтальной поверхности. 

Данные о физической подготовленности 

Бег 30 м 

Тест проводится на дорожке (улице). Дети стартуют попарно с высокого старта по 

команде, на финише фиксируется результат каждого ребенка. 

Прыжок в длину с места 

Тест проводится в спортивном зале. С исходной линии, поставив ноги на ширине плеч, 

ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами со взмахом рук. Отчет ведется по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии. Фиксируется лучший результат из трех 

попыток. 

Прыжок в высоту 

Тест проводится в спортивном зале. У стены, на которой закреплена линейка, ребенок 

становится босиком с поднятой рукой. Сначала замеряется исходный уровень высоты 

ребенка с поднятой рукой, затем измеряют второй уровень высоты после прыжка вверх. 

Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

Бег 60 м 

Тест проводится на дорожке (улице). Дети стартуют попарно с высокого старта по 

команде, на финише фиксируется результат каждого ребенка. 

Челночный бег 3 x 10 м 

Позволяет исследовать не только быстроту, но и координационные способности детей. 

Тест проводят в спортивном зале на заранее нанесенной разметке. Проводят две линии на 

расстоянии 10 м друг от друга. Для проведения теста необходимы 2 деревянных кубика с 

ребром 5 см. По команде ребенок берет кубик, подбегает к линии финиша, кладет кубик за 

нее, бежит к линии старта, берет второй кубик и снова бежит с ним к финишу. 



Метание мяча весом 150 г 

Тест проводится на улице. Заранее делается разметка площадки, сбоку кладутся 

сантиметр, мячи весом 150 г (6 шт.). Ребенку предлагается бросить их как можно дальше 

по 3 раза правой и левой рукой. 

Здоровье подрастающего поколения зависит от многих факторов, которыми необходимо 

научиться управлять. Для этого надо обладать точными знаниями о сущности и механизме 

здоровья, уметь правильно оценивать физические возможности детей и давать 

подходящие им упражнения и нагрузку. Опора на данные точных наблюдений поможет 

воспитателю правильно организовать двигательную нагрузку ребенка, восстановить и 

укрепить его физическое и психическое здоровье. 
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