
Промежуточная аттестация освоения обучающимися дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Обучение игре мини- футбол» для 
детей 5-го, 6-го года жизни проводится 3 раза в год по итогам завершения каждого модуля, 
для детей 7-го года жизни 2 раза в год по итогам завершения каждого модуля. 

Ребѐнку предлагаются двигательные задания, выполнение которых анализируется с 
помощью определѐнных критериев. Результат заносится в протокол, который хранится в 
методическом кабинете в течение одного года. 
 

Обозначение Критерии 
О Выполняет двигательное задание самостоятельно, технически правильно, 

без показа образца выполнения, в случае необходимости обращается к 
взрослому. 

Ч Выполняет  двигательное  задание  самостоятельно,  допуская  
незначительные технические ошибки; иногда требуется показ образца 
выполнения технического приема. 

Н Не может самостоятельно верно выполнить двигательное задание, 
необходима поддержка и показ образца выполнения технического приема 
взрослым. 

 
Обработка результатов промежуточной диагностики:  
О - Программа освоена в полном объѐме. 
Ч - Программа частично освоена. 
Н - Освоение программы находится на стадии формирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 «Ладушки»  

(МБДОУ «Детский сад № 141») 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
промежуточной аттестации по завершению Модуля 1 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Обучение игре мини-футбол» (для детей 5-го года жизни) 

 
Форма проведения: наблюдение 

  

 
 

Дата проведения промежуточной аттестации: « »____  года. 
 
Педагогический работник, реализующий дополнительную общеобразовательную 
(общеразвивающую) программу: 
 

(ФИО) 

№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающегося 

Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 
промежуточной 

аттестации 
удар внутренней стороной 

стопы по неподвижно 
лежащему мячу 

остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы 

     
     
     
     

 



 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 «Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад № 141») 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
промежуточной аттестации по завершению Модуля 2 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Обучение игре 
мини- футбол» (для детей 5-го года жизни) 

 
Форма проведения: наблюдение 

  
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающегося 

Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 
промежуточной 

аттестации 
удар по неподвижно лежащему 
мячу с одного шага разбега 

удар по катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы 

     
     
     

 
Дата проведения промежуточной аттестации: « » ______  года. 

 
Педагогический работник, реализующий дополнительную общеобразовательную программу: 

 
(ФИО)  

 



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 «Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад № 141») 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
промежуточной аттестации по завершению Модуля 3 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Обучение игре 
мини- футбол» (для детей 5-го года жизни) 

 
Форма проведения: наблюдение 

  
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающегося 

Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 
промежуточной 

аттестации 
передача мяча внутренней 

стороной стопы в одно касание 
ведение мяча внутренней 

стороной стопы 
     
     
     

 
Дата проведения промежуточной аттестации: « » _____  года. 

 
Педагогический работник, реализующий дополнительную общеобразовательную программу: 

 
(ФИО) 

 



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 «Ладушки» 

 (МБДОУ «Детский сад № 141») 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
промежуточной аттестации по завершению Модуля 1 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Обучение игре 
мини-футбол» (для детей 6-го года жизни) 

 
Форма проведения: наблюдение 

  
 

№ Ф.И. Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 
п/п обучающегося промежуточной 

аттестации 
удар по мячу 
внутренней 

ведение мяча 
внутренней 

сочетание ведения мяча 
внутренней стороной стопы 

  частью подъема частью подъема с ведением мяча  
  с места  внутренней частью подъема  

      
      
      
      

 
Дата проведения промежуточной аттестации: « »    года. 

 
Педагогический работник, реализующий дополнительную общеобразовательную программу: 

 
(ФИО)  

 



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 «Ладушки» 

 (МБДОУ «Детский сад № 141») 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
промежуточной аттестации по завершению Модуля 2 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Обучение игре 
мини-футбол» (для детей 6-го года жизни) 

 
 
 

Форма проведения: наблюдение 
  

 
№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающегося 

Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 
промежуточной 

аттестации 
ведение мяча подошвой удар по мячу внутренней частью 

подъема с разбега 
     
     
     

 
Дата проведения промежуточной аттестации: « » ________  года. 

 
Педагогический работник, реализующий дополнительную общеобразовательную программу: 

 
(ФИО) 

 



 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 «Ладушки» 

 (МБДОУ «Детский сад № 141») 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
промежуточной аттестации по завершению Модуля 3 

дополнительной общеобразовательной(общеразвивающей) программы «Обучение игре 
мини-футбол» (для детей 6-го года жизни) 

 
 
 

Форма проведения: наблюдение 
  

 
№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающегося 

Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 
промежуточной 

аттестации 
передача мяча с остановкой 

в одно касание 
ведение мяча разными способами с 

последующим ударом в цель 
  внутренней 

стороной 
стопы 

внутренней 
частью 

подъема 

внутренней 
стороной 

стопы 

внутренней 
частью 

подъема 

подошвой  

        
        

 
Дата проведения промежуточной аттестации: « » _____  года. 

 
Педагогический работник, реализующий дополнительную общеобразовательную программу: 

 
(ФИО) 

 
 
 
 
 
 

/ 

 



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

141 «Ладушки» (МБДОУ «Детский сад № 141») 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
промежуточной аттестации по завершению Модуля 1 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Обучение игре 
мини-футбол» (для детей 7-го года жизни) 

 
Форма проведения: наблюдение 
Педагогический работник, реализующий дополнительную общеобразовательную программу: 

 
(ФИО) 

 
№ Ф.И. Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 
п/п обучающегося промежуточной 

аттестации 
остановка 

катящегося 
удар по мячу 

серединой 
остановка 

опускающегося 
ведение мяча 

разными 
  мяча подошвой подъема мяча подошвой способами,  
     обводя  
     препятствия  

       
       
       
       

 
Дата проведения промежуточной аттестации: « » _______ года. 

 
Педагогический работник, реализующий дополнительную общеобразовательную программу: 

 
(ФИО) 

 



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 

«Ладушки» (МБДОУ «Детский сад № 141») 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
промежуточной аттестации по 

завершению Модуля 2 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Обучение игре мини-футбол» (для детей 7-го года 
жизни) 

 
Форма проведения: наблюдение 

  
 

№ Ф.И. Владеет техническими приемами игры в футбол Результат 
п/п обучающегося промежуточной 

аттестации 
передача мяча 

внутренней 
остановка 

низколетящего мяча 
ведение мяча 

разными способами 
  стороной стопы в внутренней с передачей мяча  
  два и одно касание стороной стопы партнеру  

      
      
      

 
Дата проведения промежуточной аттестации: « » ____ года. 

 
Педагогический работник, реализующий дополнительную 
общеобразовательную программу: 

 
(ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


