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Справка по итогам мониторинга 
«Качество реализации образовательной области «Физическое развитие» в 

образовательных учреждениях Свердловского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

Цель мониторинга: проанализировать работу педагогического 
коллектива по физическому развитию воспитанников в МБОУ «Никольская 
СОШ им. А.С. Жадова», «Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва», 
«Куракинская СОШ», «Плосковская ООШ» 

Сроки проведения: с 05.11.2019г. по 09.12.2019г. 
Возрастная группа: разновозрастные группы 

Методы контроля: 
• Посещение занятий;
• Беседы с педагогами.
• Наблюдения за детьми на прогулке (индивидуальная работа с детьми).
• Анализ проведения занятий по физкультуре
• Анализ наглядной информации для родителей в группе.
• Анализ предметно-развивающей среды в группе.
• Проверка календарных планов воспитателей.

В образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. 
Жадова», Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва», «Куракинская СОШ», 
«Плосковская ООШ» воспитывается 48 детей в разновозрастных группах 
общеразвивающей направленности. 

В дошкольных группах работа с детьми по образовательной области 
«Физическое развитие» осуществляется по Основной образовательной 
программе дошкольного образования образовательного учреждения. 
Программы разработаны на основе примерной основной образовательной 
программы ДО (одобрена решением Федерального УМО по общему 
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом образовательной 
программы ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду. 

В соответствии с годовыми планом образовательной деятельности в ОУ 
в 2019 году проводился контроль: 

МБОУ «Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва»: 
- «Организация образовательной и воспитательной деятельности в

дошкольной группе в соответствии с требованиями ФГОС»; 
- «Проверка текущей документации воспитателя дошкольной группы»

(октябрь); 
- «Анализ предметно-развивающей среды в группах»;
- «Организация и проведение прогулки»;
- «Контроль и анализ физкультурного занятия».
МБОУ «Куракинская СОШ»:
- «Выполнение режима дня в дошкольной группе(декабрь);



- «Формирование основ безопасного поведения у детей дошкольного 
возраста» (декабрь). 

МБОУ «Никольская СОШ им А.С. Жадова»: 
«Организация образовательной и воспитательной деятельности в 

дошкольной группе» (сентябрь); 
«Проверка текущей документации воспитателя дошкольной группы» 

(ноябрь); 
МБОУ «Плосковская ООШ» 
В ходе тематической проверки просмотрены: утренняя гимнастика, 

НОД по физической культуре в разновозрастных группах. Также был проведен 
анализ планирования работы педагогов, анализ развивающей предметно-
пространственной среды в группах, анализ прогулок. 

Проверка показала: 
1. Оценка профессионального мастерства воспитателей, 

планирование работы. 
В ходе мониторинга проведен анализ планов работы воспитателей по 

планированию физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 
ФГОС. Документация по календарным планам воспитателей ведется 
аккуратно. Планирование осуществляется в соответствии с образовательной 
программой ДО, соответствует программным требованиям, возрастным 
особенностям детей. На момент проверки вся документация находилась на 
рабочем месте, в заполненном состоянии. (В дошкольной группе МБОУ 
«Никольская СОШ им. А.С. Жадова» отмечено несоответствие комплексно-
тематического планирования с планом воспитательно-образовательной 
деятельности (в дни мониторинга записывались занятия), МБОУ 
«Куракинская СОШ» планы воспитательно – образовательной деятельности 
ведутся на отдельных листах и не сшиваются), но в ходе проверки 
документация приведена в порядок. Очень серьезным нарушением, является 
тот факт, что во время учебного отпуска воспитателя дошкольной группы 
МБОУ «Плосковская ООШ» часы не замещались, что является основанием на 
непрохождение основной образовательной программы. Следует обратить 
внимание на недопущение замены часов физической культуры другими НОД 
или же непроведением физ.культуры. Данное замечание было принято 
администрацией и был разработан план по прохождению программы. 

С целью повышения эффективности работы по физическому развитию 
воспитанников в соответствии с ФГОС в течение дня воспитателями 
дошкольных групп планируются: 

- подвижные; 
- НОД по физкультуре, ЗОЖ; 
- оздоровительная гимнастика после сна (комплекс оздоровительной 

гимнастики меняется 2 раза в месяц); 
- индивидуальная работа по физическому развитию детей в 

соответствии с рекомендациями инструктора по; 
- оформлена картотека физкультминуток различной тематики. 



Все воспитатели знают программные задачи и методику работы по 
области «Физическое развитие»; 

Организуются прогулки на свежем воздухе. 
Но вместе с тем стоит отметить, что прогулки организуются, но не 

соблюдается режим, структура.  
2. Формы организации двигательной деятельности: 
Утренняя гимнастика. В ходе проверки было отмечено: утренние 

гимнастики педагогами. Комплекс утренней гимнастики меняется 2 раза в 
месяц. 

У педагогов имеется подборка комплексов гимнастики для каждой 
возрастной группы с учетом умений и навыков детей и учетом физической 
нагрузки.  

Занятия по физической культуре. Воспитателями в соответствии с 
расписанием проводится непрерывная образовательная деятельность по 
физическому развитию, в процессе которой решаются оздоровительные, 
развивающие и воспитательные задачи. В течении НОД не осуществляется 
индивидуально-дифференцированный подход к воспитанникам: при 
определении нагрузок не учитывается уровень физической подготовки. 
Инструктор по физической культуре стремится пробудить у каждого ребенка 
интерес к занятиям по физической культуре, вовлекая в деятельность 
малоподвижных детей и регулируя двигательную активность подвижных 
ребят. Для двигательной активности детей доступна спортивная площадка 
детского сада, где дети осваивают первые навыки спортивных игр: футбол, 
баскетбол, бег на различные дистанции, предусмотрены спортивные 
комплексы для дошкольного возраста на развитие двигательных навыков 
детей (лазание, подлезание, перепрыгивание, равновесие). 

В ходе посещений НОД, выявилось, что нагрузка на спортивно-
оздоровительных занятиях соответствует возрастной норме воспитанников, 
занятия сопровождаются музыкальным сопровождением, демонстрацией 
упражнений, которую проводит инструктор, упражнения и задания подобраны 
с учетом возможностей воспитанников, разнообразны, интересны и подаются 
в игровой форме. В спортивном зале проводится регулярное проветривание, в 
соответствии с утвержденным графиком проветривания. 
Эмоциональный фон положительный, инструктор по физической культуре 
владеет знаниями возрастной психологии воспитанников дошкольных групп, 
применяет личностно-ориентированный подход к воспитанникам. В процессе 
НОД чаще всего используется просьба, одобрение, похвала, подбадривает 
воспитанников. Замечания и порицания справедливы и эмоционально 
положительно окрашены. 

В ходе непрерывной образовательной деятельности четко 
прослеживаются этапы: разминка, периоды большой и малой активности. 
Инструктор по физической культуре соблюдает и напоминает воспитанников 
в ходе о технике безопасности. На занятиях отрабатывается техника 
выполнения упражнений (прыжки в длину, бросок предмета на дальность, 



ходьба приставным шагом по скамейке). В ходе разминки воспитанникам 
предлагаются упражнения для мышц рук, ног, спины. 
Контроль за дыханием воспитанников осуществляется регулярно, упражнения 
на восстановление дыхания проводятся в темпе, дети успевают выровнять 
дыхание. Прослеживается этап релаксации (упражнение на ковре: легли, 
успокоились, потянулись, послушали сердечки). 

Для проведения занятий, спортивный зал обновляется реквизитами, как 
новыми, так сделаны своими руками. В группах создана развивающая среда 
«центры физкультуры». Предусмотрели площадь, свободную от мебели и 
игрушек. Дети были обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной 
игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), так же приобретаются и 
изготавливаются атрибуты для игр, предоставлены картины с разными видами 
спорта, картотека подвижных игр.   

Педагог умело регулирует поведением детей в течение всего занятия – 
тренировки, сохраняя при этом интерес и внимание детей. Индивидуально 
работает с детьми, закрепляет полученные ранее навыки. Взаимодействует с 
воспитателем группы. 

Анализ деятельности детей в НОД: 
В ходе мониторинг занятия по физическому развитию были посещены в 

5 разновозрастных группах, воспитатели: Артёмова Н.Н(стаж-1г.), Лякина 
Н.А. (стаж-2г.) МБОУ «Куракинская СОШ»; Кокоева Е.Ю. (стаж-8 лет) МБОУ 
«Богодуховская СОШ»; Серпилина Т.А. (стаж-1г.) МБОУ «Плосковская 
ООШ»; Ерёмина Е.П. (стаж 1г.) МБОУ «Никольская СОШ». Непрерывная 
образовательная деятельность проводится в соответствии с планом работы. В 
ходе непрерывной образовательной деятельности отрабатывались основные 
виды движений: ходьба, прыжки на двух ногах, ползание. На протяжении НОД 
недостаточно осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к 
воспитанникам: вовлечение в деятельность малоподвижных детей. Нагрузка 
соответствует возрастной норме воспитанников, занятия сопровождаются 
демонстрацией упражнений, которую проводит воспитатель.  

Выводы: 
- Спортивно-оздоровительная работа в непрерывной образовательной 

деятельности по физической культуре, проводимая инструктором и 
воспитателем организована на удовлетворительном уровне. 

- Педагоги владеют методикой проведения НОД и соответствующими 
знаниями возрастной психологии. 

- Эмоционально-психологический фон положительный. 
Педагогическая диагностика: 
В целях обеспечения комплексного подхода к оценке результатов 

освоения ООП ДО ДОУ проводился мониторинг в форме педагогической 
диагностики 2 раза в год (в апреле и октябре). За 2018 учебный год были 
выявлены определенные результаты педагогического мониторинга 
индивидуального развития воспитанников МБДОУ «Змиевский детский сад 
комбинированного вида №1». 



Мониторинг физического развития детей в процессе педагогического 
наблюдения только для внутреннего пользования. Поэтому педагог проводит 
мониторинг по «Физическому развитию» воспитанников на начало и конец 
года с тем, чтобы выстроить индивидуальную траекторию образовательной 
работы в этом направлении с каждым ребенком и проследить динамику 
развития. 

Уровень освоения ООП ДО на начала года -1.9%, на конец-2.6%, что 
свидетельствует о повышении уровня физической подготовленности на 45 % 
 Замечание: в ходе проверки сроки проведения мониторинга не 
соответствовали календарному учебному графики. Необходимо привести в 
соответствие. 

3. Анализ развивающей предметно-пространственной среды 
показал: 

Во всех группах имеются центры физического развития, 
укомплектованные разнообразными атрибутами для игр с прыжками 
(скакалки, обручи), для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, 
кольцебросы, мячи), имеются массажные коврики для профилактики 
плоскостопия и другое 

4. Работа с родителями (законными представителями): 
Большую роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с 

родителями (законными представителями). Педагоги проводят родительские 
собрания, анкетирования, индивидуальные беседы. В родительских уголках 
всех возрастных групп выставлена информация, отражающая физкультурно-
оздоровительную работу в детском саду: «Закаляйся, если хочешь быть 
здоров!», «Закаливание – основа здоровья ребенка», «Путь к здоровью – 
каждый день!», рекомендации родителям по физическому развитию в 
условиях семьи. 

Выводы: 
 Работа по физическому воспитанию и образованию дошкольников 
ведётся планомерно, систематически, с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Педагоги соблюдают требования ФГОС ДО по 
образовательной области «Физическое развитие», планируют физкультурно-
оздоровительную работу с детьми, используют разнообразные формы 
организации физкультурно-оздоровительной работы, привлекают к работе в 
данном направлении родителей, применяют в своей работе 
здоровьесберегающие технологии. 

Рекомендации и предложения: 
1. Руководителям ОУ принять информацию к сведению. 
2. Кокоевой Е.Ю., Артемовой Н.Н., Серпилиной Т.А., Ерёминой Е.П., 

воспитателям ОУ: 
- продолжить работу по проведению спортивных, физкультурных 

оздоровительных, закаливающих мероприятий с детьми согласно плану 
образовательной деятельности; 

- использовать музыкальное сопровождение в различных видах 
образовательной деятельности; 



- пополнять уголки физического развития нетрадиционным спортивным 
оборудованием. 

- разнообразить формы работы с родителями по физическому воспитанию 
детей, обновлять информацию по теме в родительских уголках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


