
Справка
о проверке организации работы по физическому воспитанию 

в МАДОУ «Детский сад № 22» города Перми 
Комиссия в составе:

1.Лобовкина Елена Леонидовна, руководитель ГМО инструкторов по физической 
культуре ДОУ г. Перми, старший методист МКУ ДО «Центр по физической культуре, 
спорту и здоровьесбережению» г. Перми;
2. Попова Ольга Вячеславовна, руководитель РМО Мотовилихинского района, 
инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 272» г. Перми;
3. Штенникова Анна Владимировна, руководитель РМО Ленинского района, 
инструктор по физической культуре «МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад 
№ 29" г. Перми
4. Харинцев Андрей Александрович, инструктор по физической культуре МАДОУ 
«Детский сад № 364»;
5. Неклюдова Наталья Николаевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 
364».
I. Обшая информация, кадры

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» города Перми Лариса 
Александровна Вахрина

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе - Лесюк 
Анна Владимировна.

Инструктор по физической культуре - Демидова Елена Алексеевна, 
образование высшее по направлению «Физическая культура и спорт», « Мастер 
спорта России» по вольной борьбе, имеет первую квалификационную категорию 
(март 2018), педагогический стаж по специальности - 7 лет. Прохождение курсовой 
подготовки -  72 часа, 2017 г., ПГГПУ, «Физическое воспитание детей дошкольного 
возраста в контексте современных требований ФГОС дошкольного образования».

В ходе проверки было посещено занятие инструктора по физической культуре, 
просмотрены нормативные и организационно -  методические документы по 
организации деятельности «Физическое развитие» (учреждения в целом и 
непосредственно инструктора по физической культуре ), проведен визуальный осмотр 
спортивного зала, территории на улице, посещены все группы ДОУ для ознакомления 
с оформлением физкультурных уголков.
II. Материально -  техническое обеспечение

МАДОУ «Детский сад № 22» располагается в двух зданиях по адресам: 
ул. Уссурийская, 23, ул. Водозаборная, 1.
В здании по ул. Уссурийская, 23 имеется стандартный спортивный зал 
В здании по ул. Водозаборная, 1 -  спортивный зал, совмещенный с 

музыкальным залом.
В первом здании - 10 групп, во втором здании- 2 разновозрастные группы 
Спортивные залы предназначены для проведения непосредственно 

образовательной деятельности, развлечений и праздников по физической культуре. 
Регулярно проводится проветривание и влажная уборка между занятиями, мытье 
полов в конце рабочего дня (19.00 - 20.00) согласно графику проветривания и уборки, 
в залах имеется расписание работы, утвержденное заведующим ДОУ.



Спортивные залы 1 и 2 корпуса оснащены в полной мере оборудованием 
(отражено в Паспорте физкультурного зала), имеются инвентарные для хранения 
оборудования. Лыжного инвентаря нет.

Оборудованных физкультурных площадок нет: в корпусе 1 (ул. Уссурийская , 
23) на прогулочном участке выделено задернованное поле для проведения 
общеразвивающих упражнений и подвижных и спортивных игр (имеются переносные 
стойки с баскетбольными кольцами, переносные ворота для мини-футбола), в корпусе
2. (ул. Водозаборная, 1) установлено оборудование для двигательной активности на 
прогулочных участках.

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно -  пространственная среда 
должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. В ходе проверки были было выявлено, что во всех группах 
имеется оборудование для двигательной активности детей, оформление 
физкультурных уголков осуществляется воспитателями при взаимодействии с 
инструктором по физической культуре с учетом особенностей физического развития 
детей и возрастных этапов формирования моторики (картотеки подвижных игр в и 
малоподвижных игр физкультминуток, утренних гимнастик; иллюстрированный 
материал по видам спорта; символика и материалы по истории Олимпийского 
движения; игры (дидактические, настольно -  печатные, настольные спортивные и др.; 
атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, оборудование , для 
профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук, для игр и упражнений с 
прыжками, перешагиванием, подъемом и спуском, бросанием, ловлей, метанием; 
выносной материал, нестандартное оборудование, сделанное воспитателями или 
родителями для всех возрастных групп). Все пособия физкультурных уголков 
доступны детям для активного пользования.
III. Формы организации физического воспитания.

Образовательный процесс осуществляется по «Основной образовательной 
программе МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, разработанной в соответствии 
с примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию , с ФГОС дошкольного образования на основе программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.

Инструктор по физической культуре использует в работе парциальные 
программы по физическому развитию дошкольников Л.И. Пензулаевой и «Азбука 
здоровья» Т.Э. Токаевой .

В соответствии с Основной образовательной программой ДОУ организация 
двигательного режима в ДОУ включает разнообразные формы двигательной 
активности ежедневной утренней гимнастики (6-12 ми.), ежедневно 10 минутная 
двигательная разминка во время перерывы между занятиями, динамические паузы 
между НОД, ежедневные подвижные игры и физические упражнения на прогулке (12- 
15 мин.), индивидуальная работа по развитию движений на прогулке (12-15 мин 
ежедневно), оздоровительный бег ежедневно во время утренней прогулки, гимнастика 
после дневного сна (по 10 мин.), НОД 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной 
группе 1 на воздухе), самостоятельная двигательная активность ежедневно под 
руководством воспитателя в группе, спортивные развлечения (1-2 раза в месяц), 
физкультурно-спортивные праздники (2- 4 раза в год), День Здоровья (1-2 раза в



месяц), Неделя Здоровья (1 раз в квартал), совместная физкультурно оздоровительная 
работа детского сада и родителей ) 1-2 раза в неделю), участие родителей в подготовке 
и проведении физкультурных досугов, праздников, Недели здоровья, 
туристических походов, посещения открытых занятий. Все мероприятия отражены в 
годовой плане, плане физкультурно -  массовых мероприятий, плане работы с 
родителями , плане взаимодействия инструктора с воспитателями групп.

Члены комиссии посетили непосредственную образовательную деятельность по 
физической культуре, проводимую инструктором по физической культуре
Демидовой Еленой Алексеевной, с детьми старшей группы (27 чел.).

Задачи НОД включали упражнение детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий по сигналу, повторение пролезания в обруч боком и в группировке, 
упражнение в равновесии и прыжках на двух ногах. Для НОД было подготовлено и 
рационально использовалось оборудование и инвентарь: обруч на стойках, 
гимнастические скамейки, канаты кубики, шнуры, маска «Волк», удочка (веревка с 
грузом). У детей была единая форма (белые футболки, черные шорты, чешки). 
Занятие состояло из 3 частей. Время и виды движений были распределены 
оптимально, в соответствии с возрастом. Во вводной части использовались 
построение, перестроение в колонну, несколько видов ходьбы и бега. Инструктор 
обращала внимание на осанку детей, восстановление дыхания. Общеразвивающие 
упражнения основной части НОД выполнялись из разных исходных положений, с 
последовательным распределением нагрузки на все группы мышц. От 
общеразвивающих упражнений дети последовательно перешли к выполнению 
основных движений. Упражнения выполнялись поточно, по группам и фронтально. 
Инструктором осуществлялся контроль над выполнением упражнений, исправление 
ошибок, допущенных детьми. Подвижные игры «Гуси -  гуси», «Удочка» были 
подобраны в соответствии с возрастом и уровнем развития детей. В заключительной 
части использовались методы игрового стретчинга. Сидя в кругу под музыкальное 
сопровождение дети выполняли упражнения «Книжечка» и «Змея», которые 
способствовали восстановлению дыхания, эмоционально -  положительному настрою.

При проведении НОД речь педагога была грамотная, спокойная, 
эмоциональная, команды звучали четко. Инструктор умело регулировала поведение 
детей, сохраняя и поддерживая их интерес к выполнению упражнений и заданий. Дети 
были активны и самостоятельны. Задачи НОД были выполнены Демидовой Е.А. в 
полном объеме.

IV. Документация
В ходе проверки просмотрены нормативные и организационно -  методические 

документы по организации деятельности «Физическое развитие» учреждения и 
инструктора по физической культуре: годовой план работы, план физкультурно -  
массовых мероприятий, план работы с родителями план взаимодействия с 
воспитателями групп, календарно -  тематическое планирование по возрастам, 
технологические карты, картотеки: игр, гимнастик утренних, для пробуждения для 
глаз, считалок. Имеется «Копилка педагогической информации» для организации 
наглядного сопровождения занятий, включающая схемы, алгоритмы по основным 
видам движений перестроений, видам спорта, конспекты физкультурно - массовых 
мероприятий, праздников и развлечений консультаций для родителей и воспитателей, 
Проводится отслеживание данных о физическом развитии и здоровье детей. 
Инструктором ведется тетрадь индивидуальной работы с детьми, заполняются карты



индивидуального развития (паспорта здоровья), в наличии диагностические 
материалы для ведения мониторинга физического развития и результаты диагностик, 
протоколы контрольно -  срезовых занятий, заверенные с врачом ДОУ.

С целью повышения профессиональной компетентности инструктором 
Демидовой Е.А. разработан план самообразовательной работы на 2018 - 2019 учебный 
год на тему «Физическое развитие детей вне занятий», реализуется педагогический 
проект «Зимние виды спорта», авторские проекты « Парная гимнастика» в младшей 
группе и «Логоритмика» в логопедической группе.
V. Техника безопасности

В ДОУ соблюдаются меры по технике безопасности. В спортивных залах 
созданы условия для обеспечения безопасности детей, все оборудование и инвентарь в 
исправном виде, рационально размещены, акт приемки физкультурного зала от 
17.07. 2018 г., имеется укомплектованная медицинская аптечка. В наличии 
инструкции по технике безопасности (инструктора по физической культуре, 
воспитателя и др. специалистов), ведется журнал инструктажа по технике 
безопасности.
VI. Достижения МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми в области физического 

воспитания.
1.Участие 28ноября 2017 года в соревнованиях «ПодГоТОвишки» (районный этап).

2.Участие 7 апреля 2018года в семейных соревнованиях «Вместе здорово!», среди 
команд дошкольных образовательных учреждений Орджоникидзевского района 
города Перми, посвященных Всемирному дню Здоровья (Зместо).
3.Участие 13 апреля 2018года в районных соревнованиях «Спортивная семья».
4.Участие во II Всеобщих детских спортивных игр «Крылья ангела» (командная 
эстафета, шашки, дартс).
5.Участие в муниципальной конкурсной системе «12 месяцев-12 навыков»- 
«Скиппинг», «V цель», «Ргомяч»
6.Победители городского Фестиваля Звезд «Олимпиада звезд» в рамках МКС «12 
месяцев-12 конкурсов».
Выводы:
1 .Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду ведется системно и 
комплексно, соответствует требования ФГОС ДО по образовательной области 
«Физическое развитие». Широко используются разнообразные формы организации 
физкультурно-оздоровительной работы, активно привлекаются родители как к 
проведению и участию в мероприятиях, так и в рамках реализации проекта 
«Здоровье детей в наших руках», предполагающего разную степень включенности 
семей в здоровьеформирующее пространство.
2. Документация ДОУ по планированию и контролю физкультурно -  оздоровительной 
деятельности, нормативные и организационно -  методические документы 
инструктора по физической культуре предоставлены в полном объеме.
3.Созданы оптимальные условия для проведения физкультурных занятий в 
спортивном зале и на уличной площадке, обеспечивается безопасность воспитательно 
- образовательного процесса.
4.Инструктор по физической культуре продемонстрировала профессиональную 
компетентность в учебно -  методической, воспитательно — образовательной, 
социально - педагогической деятельности, в оборудовании предметно -  развивающей 
среды, обеспечении охраны жизни и здоровья детей.



Рекомендации:
1.Продолжить пополнять материально-техническую базу недостающим 
оборудованием и спортивным инвентарем.
2. При наличии финансирования оснастить спортивную площадку на улице 
оборудованием (снарядами) для развития всех основных видов движения.

Со справкой ознакомлена:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22»

»


