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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95» 

 

 
 

2015 – 2016 учебный год 

 

Справка по результатам тематического контроля. 

 
Тема: Реализация ООП ДОУ по образовательной области «Физическая культура» 

 

Цель: Определить уровень эффективности воспитательно-образовательной работы по 

физическому развитию детей в процессе проведения НОД. 

 

Возрастные группы: все группы. 

 

Отбор содержания контроля: 

 

 Наблюдение и анализ проведения непосредственно образовательной деятельности 

(НОД «Физическая культура»). 

 Анализ условий, созданных в группах для самостоятельной двигательной активности 

детей. 

 Планирование непосредственно образовательной деятельности (НОД «Физическая 

культура»). 

 Взаимодействие с родителями по вопросу организации двигательной активности. 

 

Сроки контроля: 14 - 25 марта 2016 года 

 

Основание для контроля: выполнение задачи годового плана, приказ № 32 от 14.03.2016 

«О проведении тематического контроля» 

 

Состав комиссии:  
заведующий МБДОУ «Детский сад №95»  Г.И. Суховерхова, 

старший воспитатель О.В. Еременко. 

 

Методы: анализ, наблюдение, самоанализ педагогов, выводы. 

 

Тематический контроль был проведен в соответствии с годовым планом работы 

дошкольного образовательного учреждения, его задачами, с целью соблюдения педагогами 

соблюдения педагогами методики проведения физкультурных занятий. 
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Коллектив ДОУ работает по Основной образовательной программе МБДОУ «Детский 

сад №95» , разработанной в соответствие с программой «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В учреждении отсутствует инструктор по физической культуре, поэтому наличие 

разработанных перспективных планов проведения физкультурных занятий в помещении и на 

воздухе в холодный период года обеспечивают воспитатели ДОУ, а наличие планов 

спортивных праздников и развлечений - музыкальный руководитель Е.В.Вызулина. Всё это в 

совокупности обеспечивает систему работы по развитию у дошкольников основных видов 

движений и физических качеств, организации оптимальной двигательной активности детей в 

режиме дня. Педагоги ДОУ участвуют в методической работе, организовано взаимодействие 

между специалистом и воспитателями групп. 

 

В ходе контроля были выявлены следующие результаты. 

 

1. Двигательную деятельность дошкольников воспитатели организуют согласно 

календарному плану воспитательно-образовательной работы. Во всех представленных 

планах присутствуют занятия по ФР и подвижные игры, организуемые воспитателем как в 

группе, так и во время проведения прогулок. В календарных планах групп отмечено 

разнообразие подвижных игр, предлагаемых воспитателями детям. Так, анализ показал, что 

дети старшей и подготовительной групп знают много игр, с увлечением играют в подвижные 

игры на затятиях по физическому развитию. 

 

2. Анализ календарно-тематического планирования занятий показал, что все 

запланированные занятия по ФР на текущий месяц соответствуют возрасту детей. 

 

3. Кроме совместной двигательной деятельности воспитателей и детей 

обеспечиваются условия для самостоятельной детской двигательной активности. 

Проанализировав созданные условия в группах, необходимо отметить наличие переносного 

спортивного инвентаря во всех возрастных группах, соответствующего возрасту детей, их 

индивидуальным потребностям и интересам, времени года. Имеется спортивный инвентарь, 

который выносится на прогулку, затем промывается. Таким образом, выполняются 

гигиенические требования. 

Так же следует отметить необходимость обновления спортивного инвентаря в виду 

его износа. 

 

4. Анализ наглядной информации для родителей показал, что организация 

двигательной активности дошкольников мало отражена в наглядной информации для 

родителей, расположенной в возрастных группах. Поэтому предлагается оформить в каждой 

раздевалке папку-передвижку на тему «Движение-жизнь» или «Мы со спортом дружим», 

информацию систематически обновлять. В данной папке (или же это может быть стенд) 

можно размещать не только тексты с рекомендациями по развитию двигательной активности 

дошкольников, но и организовывать фото выставки с празников, занятий, прогулок. 

 

5. Таким образом, можно сделать вывод о создании условий для развития у детей 

основных видов движений, их самостоятельной двигательной активности; о системе работы 

по физической культуре по развитию физических качеств и реализации программы ДОУ; 

умениях и навыках детей; наличии спортивного инвентаря в каждой группе; а также о 

недостаточной системе взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать ежемесячно обеспечивать систему планирования занятий по 

физической культуре. 

ответственные: воспитатели групп; 
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срок выполнения: постоянно. 
 

2. Пополнить спортивный инвентарь необходимыми материалами, активизировать 

для этого взаимодействие с родителями, но не только по приобретению 

спортивного инвентаря, но и по его изготовлению. 

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: 01.09.2016. 

 

3. В уголках наглядной информации для родителей оформить папку-передвижку на 

на тему «Движение-жизнь» или «Мы со спортом дружим. Информацию 

систематически обновлять. 

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: 01.09.2016. 

 

4. Вести постоянный контроль за соблюдением выполнения учебного плана ДОУ по 

физическому развитию воспитанников. Провести оперативный контроль за 

проведение НОД по физическому развитию на прогулке. 

ответственный: ст. воспитатель О.В. Еременко; 

срок выполнения: 25.04.2016-29.04.2016. 


