
Справка 

по результатам тематического контроля по теме  

«Организация двигательной активности дошкольников в течение дня». 

В период с 01.10.2021 по 13.10.2021. был проведен тематический контроль на тему: 

«Организация двигательной активности дошкольников в течение дня». Тематический 

контроль включал следующие аспекты: 

 анализ предметно-развивающей  среды; 

 планирование непосредственно-образовательной деятельности; 

 организация режимных моментов; 

 профессиональное мастерство педагога; 

 организация взаимодействия с родителями. 

Тематический контроль был проведен в соответствии с планом деятельности ДОУ 

на 2020-2021 учебный год, в целях повышения качества предоставляемых 

образовательных  услуг, эффективной реализации ООП  ДОУ. 

Проверка показала. 

Состояние предметно-развивающей среды. 

Во всех возрастных группах мебель подобрана по росту детей, есть 

соответствующая маркировка на столах и стульях. Расположение мебели и игрового 

материала дает возможность детям удовлетворять двигательную активность. 

Во всех возрастных группах имеются спортивные уголки с наличием атрибутов для 

подвижных игр, для игр с прыжками, с бросанием; выносной спортивный инвентарь.  

В группах  необходимо привести к соответствующему   эстетическому виду 

спортивные уголки, обновить и дополнить игровой материал, оформить картотеки 

подвижных игр, комплексы утренней гимнастики и гимнастики пробуждения после сна по 

возрасту.   

  Планирование непосредственной-образовательной деятельности.  

В учреждении работает инструктор по физической культуре. 

Наличие разработанных  перспективных планов проведения физкультурных 

занятий, планов спортивных праздников и развлечений обеспечивает систему работы по  

развитию у дошкольников основных видов движений и физических качеств, организации 

оптимальной двигательной активности детей в режиме дня.  Педагоги участвуют в 

методической работе, организовано взаимодействие между специалистом и 

воспитателями групп.  

 В ходе  контроля были выявлены следующие результаты. 

Документация по календарным планам воспитателей ведется аккуратно. 

Планирование соответствует программным требованиям, возрастным особенностям детей. 

На момент проверки вся документация находилась на рабочем месте, в заполненном 

состоянии.    

Двигательную деятельность  дошкольников воспитатели организуют согласно 

календарному плану воспитательно-образовательной работы. Во всех  представленных 

планах имеется планирование  игровой деятельности на прогулках, содержание которого 

согласуется с планом работы инструктора по физической культуре и планируется на 

текущий месяц. 

В планах  младших групп прослеживается система организации двигательной 

деятельности в соответствии с двигательным режимом и  возрастными особенностями 

детей. В  течение дня планируется три  подвижных игры, ежедневно организуется 

индивидуальная работа по  закреплению у детей основных движений. Отмечено тесное 

сотрудничество воспитателя с инструктором по физической культуре, которое отражено в 

календарном плане воспитателя, в его деятельности с детьми,  как в группе, так и на 

прогулке.  Так,  на момент контроля дети вместе с воспитателем на прогулке бегали по 

кругу и играли в подвижную игру «Воробушки и автомобиль», тем самым закрепляя  

навыки, полученные  на физкультурном занятии, проведенном накануне. Обращается 



внимание, что воспитанники младшей группы испытывают затруднения при  выполнении 

упражнений на сохранение  равновесия при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Совместная деятельность воспитателя  и детей этой возрастной группы 

соответствует календарному плану. Подвижные игры -  «Воробышки и кот», «Догони 

мяч», «Мой веселый, звонкий мяч», «Догонялки»  - соответствуют возрасту детей, 

периодически меняются, ежемесячно обновляются, дополняются и усложняются.   

В средней группе воспитатели в календарном плане прописаны две подвижных 

игры в течение дня, что также соответствует двигательному режиму. Но это не значит, что 

воспитатели не играют с детьми помимо плана.  На момент контроля воспитатель на 

прогулке организовала подвижную игру, была активна, заинтересовала всех детей, 

увлекла игрой. Затем плавно перешла к другому виду деятельности – наблюдению. 

Запланированные подвижные игры соответствуют возрасту детей: «Кот и мыши», 

«Ловишки», «Догонялки». Воспитанники средней группы испытывают затруднения при 

выполнении движений на равновесие,  не могут скоординировано работать с мячом. 

Индивидуальная работа по закреплению у детей ОВД перекликается с планом 

физкультурных занятий, проводимых инструктором по физической культуре. На прогулке 

дети бегают с ускорением и замедлением темпа,  прыгают на двух ногах. 

В старших группах запланированные подвижные игры на текущий месяц   

соответствуют возрасту детей, в день организуется четыре игры, что соответствует 

двигательному режиму старшей группы. Воспитатели учитывают нагрузку во время 

организованной деятельности, предвидят утомление детей. Дети являются инициаторами 

двигательной деятельности, сами выбирают подвижную игру, в которую хотят поиграть в 

данный момент. Воспитатели поддерживают детскую инициативу, при этом сами 

эмоциональны и заинтересованы. Однако, воспитанники старшей группы  не выполняют 

упражнения  выразительно   и грациозно, не могут  бегать, сохраняя правильную осанку. 

В календарном плане подготовительной к школе группе отмечено разнообразие 

подвижных игр, предлагаемых воспитателями детям: «Ловишки с приседанием», 

«Удочка»,  «Мы веселые ребята», «Ручеек», «Паук и мухи», «Заводила», «Третий 

лишний» и т.д.  Дети знают много игр, с увлечением играют на прогулке и в группе в 

разные подвижные игры. В подготовительной группе дети недостаточно  владеют школой 

мяча, не выполняют перестроения, большинство воспитанников, испытывают устойчивый 

интерес  к выполнению физических упражнений, получают положительные эмоции при 

осуществлении    самостоятельной двигательной деятельности. 

 Отсюда можно сделать вывод о системе  организации воспитателями двигательной 

деятельности в режиме дня, о сотрудничестве воспитателей с инструктором по 

физической культуре, об  их участии в организации физкультурных занятий.  То же 

можно сказать и о планировании индивидуальной работы по закреплению у детей 

основных движение. Дети прыгают на двух ногах вперед, преодолевая препятствия, на 

одной ноге с продвижением вперед. 

У воспитателей имеется материал по организации двигательной активности детей: 

памятки, методические рекомендации, консультации по её организации с детьми разного 

возраста, перечень подвижных игр на данную возрастную группу; оформлена подборка 

физкультминуток  различной тематики. Однако, необходимо использовать нестандартное 

оборудование, изготовленное воспитателями с участием детей для повышение интереса к 

выполнению упражнений, постоянно обновлять и пополнять игры с использованием 

пособий из бросового материала. 

Организация режимных моментов. 

Утренняя гимнастика. В ходе проверки было отмечено: утренняя  гимнастика 

проводятся инструктором по  физической культуре. Комплекс утренней гимнастики 

меняется 2 раза в месяц.  

У педагога имеется подборка  комплексов гимнастики для каждой возрастной 



группы с учетом умений и навыков детей и учетом физической нагрузки. Утренняя 

гимнастика проводится  с музыкальным сопровождением. 

Но педагогу были даны рекомендации:  

 - осуществлять подборку музыкального сопровождения в соответствии с темпом 

упражнений, 

 - увеличить нагрузку для детей старшей группы, 

- использовать музыкальные физкультминутки. 

Гимнастика пробуждения (гимнастика после дневного сна) проводится 

воспитателями систематически в группах. 

Воспитателями групп ежедневно планируются подвижные и малоподвижные игры 

в группе и на прогулке, индивидуальная работа, но педагоги часто используют уже 

знакомые игры и недостаточно разучиваются  новые игры. 

При организации детской деятельности воспитатели проводят физкультминутки, 

способствующие снятию психического (интеллектуального и эмоционального) 

перенапряжения, легкому переключению с одного вида деятельности на другой, 

повышению общей работоспособности и т. д. Нетрадиционные формы проведения 

физкультминутки: упражнения и задания на развитие мелких мышц руки -  рисование в 

воздухе кистями и пальцами рук; упражнение «Радужные брызги», музыкальные 

фикультминутки, повышают общий физиологический тонус. 

 Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, и для 

самостоятельной двигательной активности детей в группах  имеются дети пользуются 

оборудованием  спортивных уголков. 

Во всех группах выполняется  оптимальный двигательный режим. 

Анализ профессионального мастерства педагога.   
Проведен контроль по планированию и организации проведения прогулки, 

непосредственной образовательной деятельности, анализ предметно – развивающей среды 

в группе (компетентность воспитателя при ее создании). Заполнены карты 

профессиональных знаний и умений воспитателя.  

Проанализировав карты воспитателей можно сделать выводы: 

- педагоги  владеют знаниями  организации и проведении прогулки в каждой возрастной 

группе; 

-используют все методы и приемы организации двигательного режима в ДОУ в течение 

дня; 

-умеют объективно анализировать знания, умения и навыки; 

- умеют сочетать упражнения разного уровня интенсивности. 

 Инструктором по физической культуре в соответствии с расписанием занятий по 

физическому развитию проводятся занятия в зале и на улице, на которых решаются 

оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. Широкий спектр 

физкультурного оборудования  в музыкально-спортивном зале способствует развитию 

интереса к занятиям, укреплению  здоровья детей дошкольного возраста.  

 Нагрузка на физкультурных занятиях соответствует возрастной норме, занятия 

сопровождаются музыкальным сопровождением, демонстрацией упражнений, которую 

проводит инструктор, упражнения и задания подобраны с учетом возможностей 

воспитанников, разнообразны, интересны и подаются в игровой форме, также отмечается, 

что в спортивном зале проводится регулярное проветривание, в соответствии с 

утвержденным графиком проветривания. 

Эмоциональный фон занятий положительный, инструктор по физической культуре 

владеет знаниями возрастной психологии, применяет  личностно – ориентированный 

подход к воспитанникам. На занятии чаще всего использует просьбу, одобрение, похвалу,  

подбадривает воспитанников. Замечания и порицания справедливы и эмоционально 

положительно окрашены. 

 В ходе занятий четко прослеживаются этапы: разминка, периоды большой и малой 



активности. Педагог соблюдает и напоминает детям в ходе занятия о технике 

безопасности. На занятиях отрабатывается техника выполнения упражнений (прыжки в 

длину,  ходьба приставным шагом). В ходе разминки воспитанникам предлагаются 

упражнения для мышц рук, ног, спины, но не работали с мышцами шеи.  

     Следует отметить, что контроль за дыханием воспитанников осуществляется не 

регулярно, упражнения на восстановление дыхания проводились в очень быстром темпе, 

дети не успевают выровнять дыхание. На первом занятии не прослеживался этап 

рефлексии, релаксации. На втором посещенном занятии на восстановление дыхания было 

уделено больше времени, прослеживался этап релаксации (упражнение на ковре: легли, 

успокоились, потянулись, послушали сердечки). 

Анализ работы с родителями.  

На момент проверки во всех возрастных группах, в уголках для родителей, были 

оформлены папки-раскладушки с консультациями по теме «Подвижные игры». Особенно 

хочется отметить воспитателей  средней группы, группы компенсирующей 

направленности. Они подошли грамотно к оформлению  наглядной информации для 

родителей. 

В старшей группе  на родительском собрании  освещался вопрос  «Гимнастика для 

всех». Для родителей воспитанников во всех возрастных группах   запланированы  

консультации: «Принципы закаливания», «Игры на свежем воздухе»,  «Двигательный 

режим дошкольника»,   «Двигательная активность будущего школьника». 

Инструктором по физической культуре проведены индивидуальные консультации  

и беседы по запросам родителей (младшая группа, группа компенсирующей 

направленности).  

Однако с родителями запланированы традиционные формы работы по 

формированию  у дошкольников привычки к  здоровому образу жизни, необходимо 

использовать формы, предполагающие высокую активность родителей: тренинги, 

гость  группы и др. 

  Выводы и рекомендации: 
В ДОУ   работа по  организации двигательной активности воспитанников  в  

течение дня осуществляется   посредством  утренней гигиенической разминки, 

гимнастики пробуждения,   физкультурных занятий, подвижных, спортивных  игр, 

физкультминуток,  в непосредственно- образовательной и самостоятельной  деятельности, 

индивидуальной работе,  в  тесном сотрудничестве с родителями дошкольников. 

Рекомендовано: 
1. Запланировать и провести серию консультаций для воспитателей: «Система 

работы в ДОУ по формированию  принципов здорового образа жизни». 

2. Педагогам продолжать создавать условия для оптимальной двигательной 

активности дошкольников, формировать  основные  виды  движений 

3. Продолжать пополнять предметно – развивающую среду для развития 

двигательной активности детей во всех возрастных группах, привести  к 

соответствующему   эстетическому виду спортивные уголки во всех 

возрастных группах 

4. Воспитателям  старших и подготовительной  групп планировать совместное 

изготовление атрибутов для проведения игр и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий совместно с детьми, привлекать детей изготовлению  

нестандартного оборудования.  
5. В методическом кабинете сформировать тематическую  папку в помощь 

родителям по укреплению здоровья детей  «Я здоровье сберегу, от болезней 

убегу». 

6. Инструктору по физической культуре при организации утренней гимнастики   

подбирать  музыкальное сопровождение  в соответствии с темпом упражнений,  



регулярно осуществлять контроль за дыханием воспитанников, проводить 

упражнения на восстановление дыхания, релаксацию. 

7.   Педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового образа 

жизни, через разнообразные формы взаимодействия с родителями: беседы, 

консультации, практикумы, совместные мероприятия, проекты, анкетирование, 

размещение информации на сайте детского сада с привлечением медицинского 

персонала  ДОУ  и организаций здравоохранения, организовать мероприятия в 

рамках выходного дня. 

8. Педагогическому коллективу продолжать изучать необходимую литературу по 

организации двигательной активности в ДОУ,  заниматься  самообразованием, 

повышать квалификацию,  участвовать в профессиональных  конкурсах. 

 

Старший воспитатель : Гребенюк О.В. 

 

 

 

 

 

Справка по изучению работы по организации питания в ДОО. 

 

В целях улучшения работы по организации питания дошкольников с 10.04.2021 г. 

по 14.04.2021г. в ДОО осуществлялся контроль заведующего ДОУ Горбатенко В.Я.  по 

организации питания детей, которые включали: вопросы организации питания в ДОУ 

(соблюдение режима дня (питания),  приобщение детей к культуре питания, организация 

трудовой деятельности детей при организации питания (дежурство), культура поведения 

детей в режимных моментах (занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры и т.д.); контроль за 

приготовлением блюд, их витаминизацией, раздачей, требований к подаче блюд.  

По результатам контроля установлено, что в детском саду осуществляется 5-ти 

разовое питание, в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню и набором 

продуктов. Меню отличаются разнообразием. В весенний период происходит 

витаминизация блюд за счет включения большего количества овощей, фруктов, напитков 

в рацион дошкольников. За период январь-апрель 2021 г. в среднем потребление 

продуктов выполнено на 89%. На пищеблоке соблюдается режим закладки продуктов и 

нормы выхода в соответствии с возрастом детей, а также график выдачи готовой 

продукции. Блюда отличаются хорошими вкусовыми качествами. Контроль за закладкой 

продуктов и выходом блюд осуществляют члены бракеражной комиссии. Приказ о 

составе  бракеражной комиссии имеется. Соблюдается режим хранения и реализации 

продуктов, а также их качество. Своевременно заключаются договора на поставку 

продуктов.    

В группах организацию питания осуществляют воспитатели и помощники 

воспитателей. В ходе принятия пищи детей приобщают к культуре поведения за столом, 

трудовой деятельности (дежурство, сервировка стола). Целесообразно обновить уголки 

дежурных в разновозрастной группе, средней группе. В процессе образовательной 

деятельности воспитатели старшего дошкольного возраста уделяют большое внимание 

беседам с детьми о здоровом образе жизни, одним из составляющих которого является 

правильное питание. При организации игровой деятельности используется разнообразный 

игровой материал. Отмечается доброжелательный тон всех работников при организации 

питания детей. Даже не совсем предпочитаемые блюда при интересной сказке, загадке и 

др. употребляются детьми.  

Информация об организации питании размещается на  родительских 

информационных стендах групп, где можно найти не только меню на каждый день, но и 



рекомендации по организации питания детей в домашних условиях, принять участие в 

анкетировании и оценке качества организации процесса питания в ДОО.  

Необходимо обновить информационный стенд о питании возле пищеблока.  

Во всех группах оформлены компенсации родителям за питание. 

Рекомендовано: 

1. Работу по организации питания в ДОУ считать удовлетворительной. 

2. Старшей медсестре ежемесячно контролировать % потребления продуктов в 

соответствии нормами. 

3. Рассмотреть возможности  приобретения кухонного оборудования, оформления 

информационного стенда возле пищеблока. 

4. Обновить уголки дежурных в разновозрастной группе, средней группе. 

 

 

Заведующий: Горбатенко В.Я. 

 

 

 

 

 
 


