Справка по результатам тематического контроля по теме :
«Организация физкультурно-оздоровительной работы в
группах».
В период с 14.01.2019 г. по 17.02.2019 г. был проведен тематический
контроль на тему: «Организация физкультурно-оздоровительной работы в
группах» в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4»
Кореневского района Курской области.
Основной целью контроля было определение уровня организации
физкультурно-оздоровительной работы в группах МКДОУ «Детский сад №
4». Данный тематический контроль включал в себя следующие аспекты:
- соответствие задач двигательной активности уровню развития
двигательных навыков.
- содержание НОД по физической культуре, утренней гимнастики,
гимнастики после сна.
- умение применять знание программных целей и задач в практической
работе с детьми.
- владение методами и приемами физического воспитания детей.
- умение планировать и организовать НОД по физической культуре и
утреннюю гимнастику.
эффективность
планирования
непосредственно
образовательной
деятельности по физической культуре (наличие системы в работе,
использования разных форм в работы с детьми).
- анализ предметно-развивающей среды с точки зрения ее содержания
(пособий, методического обеспечения, целесообразность их размещения).
- наличие наглядной и справочной информации для родителей, актуальность
материала.
Тематический контроль показал, что физкультурно – оздоровительная работа
на занятиях по физической культуре во всех возрастных группах
организованна на хорошем уровне;
- педагоги владеют методикой проведения физкультурных занятий и
соответствующими знаниями возрастных особенностей воспитанников;
- эмоционально – психологический фон занятий положительный.
Педагоги применяют в своей работе разнообразные подвижные игры,
используют разнообразные виды физкультурных занятий: сюжетные,
интегрированные, учебно – тренировочные, комплексные. Осуществляют
комплексный подход к обучению, развитию и воспитанию детей, к их
оздоровлению, добиваются выполнения задач по сохранению, укреплению и
формирования здоровья детей.
Педагог Волошина Г.М. использует разнообразные приемы проведения
утренней гимнастики, на занятиях по физической культуре подбор и

дозировка общеразвивающих упражнений и ОВД соответствует возрасту
детей. Моторная плотность – 80 %.
Лысенко Г.Ф. при построении утренней гимнастики соблюдает подбор
упражнений данной возрастной группе, занятия по физической культуре в
водной, основной и заключительной части соответствуют нормам
физической нагрузки.
Ярыгина Н.М. соблюдает длительность утренней гимнастики, подбирает
упражнения соответствующие данной возрастной группе.
Маленкина Г.В. на занятиях по физической культуре выполняет
гигиенические требования к организации всего занятия. Моторная плотность
– 66 %.
Маврина С.В. в утренней гимнастике соблюдает последовательность смены
видов деятельности, использует приемы: показ, объяснения, указания,
повторение.
Белоусова Е.В. использует игровые приемы – упражнения, что соответствует
возрасту детей. На занятиях по физической культуре педагог рационально
использует время занятия, контролирует качество выполнения упражнений.
Моторная плотность – 70 %.
Антипина А.Н. использует нетрадиционные формы проведения занятий по
физической культуре. Моторная плотность – 66 %.
Все педагоги проводят гимнастику после сна, подбирают упражнения
соответствующие возрасту детей, используют приемы – подражания,
имитации. Уровень проведения гимнастики после сна во всех возрастных
группах высокий.
Однако, в ходе тематического контроля были выявлены следующие
недостатки:
Все педагоги проводят утреннюю гимнастику не придерживаясь плана
физкультурно-оздоровительной работы в группах на учебный год.
С целью улучшения работы учреждения по физической культуре детей
дошкольного возраста рекомендую всем педагогам:
- организовать двигательный режим детей в соответствии с возрастными
особенностями детей.
- проводить утреннюю гимнастику, гимнастику после сна в соответствии с
планом физкультурно-оздоровительной работы.
- проводить НОД по физической культуре в соответствии с расписанием
МКДОУ «Детский сад №4».
- использовать новые пособия для проведения НОД по физической культуре .
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