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Аналитическая справка 

по результатам тематической проверки 

Тема: «Организация развивающей ППР в группах для формирования ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности» 

Цель контроля : выявление качества и эффективности организации 

здоровьесберегающей работы с детьми дошкольного возраста и определение 

перспективы развития в данном направлении. 

Тематическая проверка осуществлялась: 

Во 2 младшей группе 

В средней группе 

В старшей группе 

В подготовительной группе 

Вопросы, подлежащие контролю: 
           Оценка профессиональных умений воспитателей. 

           Оценка создания условий в группах. 

           Оценка планирования работы. 

           Оценка методического обеспечения. 

           Оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме. 

Методы контроля: Анализ календарных и перспективных планов работы 

воспитателей. 

Беседы с педагогами. Наблюдения за детьми на прогулке (индивидуальная 

работа с детьми). 

Анализ наглядной информации для родителей в группе. 

Использование здоровьесберегающих технологий во время НОД. 

 

Одним из важных направлений работы ДОУ является охрана и укрепление 

здоровья детей, обучение их здоровому образу жизни, формирование у 

дошкольников жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

В решении данного вопроса принимает участие весь персонал детского сада. 

Каждый учебный год ставится задача по оздоровлению детей, воспитанию у них 

потребности заботиться о своем здоровье. Используются здоровьесберегающие 

методики и технологии. 

В ходе тематической проверки просмотрены НОД: 

-2 группа раннего возраста 

- старшая группа 

-средняя группа 

-подготовительная группа 

Также был проведен анализ планирования работы педагогов,, анализ предметно-

развивающей среды в группах , просмотрена деятельность детей во всех 

режимных моментах. 

Для повышения уровня квалификации воспитателей и в соответствии с годовым 

планом ДОУ, была проведена консультация на тему: «Современные 

здоровьесберегающие технологии в детском саду».  

Проверка показала: 

1.Оценка профессионального мастерства воспитателей, планирование 

работы: 



Старшим воспитателем проведен анализ планов работы воспитателей по 

планированию физкультурно-оздоровительной работы и организации 

двигательной активности детей в режиме дня. 

Документация по календарным планам воспитателей ведется аккуратно. 

Планирование осуществляется в соответствии с образовательной программой 

ДОУ, соответствует программным требованиям, возрастным особенностям 

детей. На момент проверки вся документация находилась на рабочем месте, в 

заполненном состоянии. 

С целью реализовать двигательную активность детей в течении дня, 

сформировать двигательные навыки и умения, воспитателями дошкольных 

групп планируются: 

-подвижные игры в течении дня в соответствии с перспективным планом 

работы и темой недели; 

- занятия по физкультуре на открытом воздухе (1 раз в неделю- 2 младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы); 

-  работа по физическому развитию детей (упражнения на равновесие, 

выполнения прыжков, закрепление навыков выполнения спортивных 

упражнений, и т.д.) 

- оформлена и используется подборка физкультминуток, пальчиковых игр, 

дыхательных упражнений. 

У воспитателей имеется материал по организации двигательной активности 

детей: памятки, методические рекомендации, консультации по её организации с 

детьми разного возраста, перечень подвижных игр на каждую возрастную 

группу, комплексы гимнастики. 

Все воспитатели знают программные задачи и методику работы по разделу 

«Физическое воспитание». 

Но вместе с тем стоит отметить, что педагогами не планируются: 

- не в системе проводится оздоровительный бег на прогулке, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

- не всегда проводятся здоровьесберегающие технологии во время НОД для 

снятия статического напряжения, для подготовки пальчиков перед 

продуктивной деятельностью. 

Рекомендации: 

- В качестве оздоравливающих процедур регулярно использовать 

оздоровительный бег на прогулке. 

-Соблюдать требования СанПин к длительности НОД. 

-Систематически использовать здоровьесберегающие технологии как во время 

НОД, так и в режимных моментах. 

2.Формы организации двигательной деятельности: 

-Утренняя гимнастика 

В ходе проверки было отмечено: утренние гимнастики проводятся 

воспитателями. Комплекс утренней гимнастики меняется 2 раза в месяц . 

У воспитателей имеется подборка комплексов гимнастики для каждой 

возрастной группы с учетом умений и навыков детей и учетом физической 

нагрузки. Утренняя гимнастика проводится с музыкальным сопровождением и 

под ритмические звуки бубна. 



-Занятия по физ.воспитанию. 

В соответствии с сеткой образовательной деятельности проводятся 

физкультурные занятия, на которых решаются оздоровительные, развивающие и 

воспитательные задачи, способствующие развитию интереса к двигательной 

активности, укреплению здоровья детей дошкольного возраста. На 

физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовки и здоровье детей. Воспитатели стремится пробудить у каждого 

ребенка интерес к занятиям по физической культуре, вовлекая в деятельность 

малоподвижных детей и регулируя двигательную активность подвижных ребят . 

Выявилось, что нагрузка на занятиях соответствует возрастной норме 

воспитанников, занятия сопровождаются музыкальным сопровождением, 

демонстрацией упражнений. Упражнения и задания подобраны с учетом 

возможностей воспитанников, разнообразны, интересны и подаются в игровой 

форме. В группах проводится регулярное проветривание, в соответствии с 

утвержденным графиком проветривания. 

Эмоциональный фон занятий положительный, воспитатели владеют знаниями 

возрастной психологии воспитанников дошкольных групп, применяеют 

личностно – ориентированный подход к воспитанникам. На занятии чаще всего 

используют просьбу, одобрение, похвалу, подбадривают воспитанников. 

Замечания и порицания справедливы и эмоционально положительно окрашены. 

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

малой активности. Соблюдают и напоминают детям в ходе занятия о технике 

безопасности. На занятиях отрабатывается техника выполнения упражнений 

(прыжки, движения, разные виды ходьбы). 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 полу: легли, 

успокоились, потянулись, послушали сердечки). 

Выводы : 

-Оздоровительная работа на занятиях по физической культуре, проводимая 

воспитателями организована на хорошем уровне; 

-Педагоги владеют методикой проведения физкультурных занятий и 

соответствующими знаниями возрастной психологии; 

-Эмоционально – психологический фон занятий положительный. 

3.Анализ предметно-развивающей среды показал: 

Во всех группах имеются физкультурные уголки, укомплектованные 

атрибутами для игр с прыжками (скакалки, колечки), для игр с бросанием, 

ловлей, метанием (кегли, кольцебросы, мячи), имеются ребристые дорожки, 

массажные коврики для профилактики плоскостопия. Во всех группах имеются 

массажные мячики, атрибуты для дыхательной гимнастики,игр с пальчиками. 

Имеется нетрадиционное оборудование, изготовленное как педагогами, так и 

родителями- "Косички", "Массажные коврики", "Сдуй бабачку", "Султанчики" и 

др..Также во всех группах имеются картотеки с разными видами 

здоровьесберегающих технологий. 



Во всех группах созданы условия для гигиенических процедур. Полотенца 

содержатся в порядке, согласно маркировке и списку детей. Мебель и 

постельные принадлежности также промаркированы. 

4.Работа с родителям: 

Большую роль в пропаганде ЗОЖ отводится работе с родителями. Проведение 

родительских собраний, анкетирование, вовлечение родителей в спортивно 

оздоровительную работу детского сада. 

- Проведены консультации для родителей. 

- В раздевалках имеется наглядная информация по оздоровлению и 

здоровьесбережению дошкольников. 
 


