
Утренняя гимнастика,
ВывоДы:СоблюДенаМеТоДикапроВеденияУтреннейГиМЕастики'ДлительносТь

соответствует возрастной группе, 
бБлrr DLттт.lпIrен

НевсепедагогитЩаТелЬнопроВоДяТконтроЛьЗакачесТВомВыпоJIнеЕияУIIракнении;
нагрузка не превышена, проводятся упражнения на восстановление дыхания,

,Щеiи активны, проявJIяют интерес к упражнениям,
пр едложе"", "-р".*оr."дчц"", 

ilй-о,uon необходимо обращать вним ание на

качество выполнеЕия упражнений, испопьзуя индивидуальный подход; уделять внимание

осанкеВоВреМJIВыполненияУпраЖнений,использоВатЬпособияДляВыIIолнения
комплекса.

проryлки_в::::::3i::r#yiНi;ТJ]J##rПОГОДНЬГХУ"ПО111:
педагоги организ},ют подвижные 

" "-о?й*"" игры, Тем не менее, отмечено, что в старшеи и

разновозрастноЙ группаХ организацИя двигательного l"*""u требует более тщательной

подготовки воспитателя,

,.iri.1"#"T;""'^lHH:"-##H;H"r" на свежем воздухе не соответствуеТ НОРМаМ СаНПИН,

так как отсугствует проryлка во второй половине дшI;

2. В некоторых группах отсутствует, иJIи недостаточно удеJIяется внимание наблподению за

Итоги тематической проверки

<<создание условий в.щоу по сохраненпю и укреплению

психического и физического здоровья дошкольников>)

;:т"*:ъ-их возрасТных группitх, после знакомстВа с игрой, представлять детям больше

са]\{остоятельности, а саIчIим становится набrшодателем,

требованиЯм, возрастНым особенностям дсгей,

с целью повысить двигательrryю активность детей в течении дня, сформировать двигательные

навыки и )aмениll, воспитателями планируются :

- подвшкные игры на проryлке;

- rЙr- по ЗОЖ, имеются перспективное планирование,

- гимнастика утрешшя, оздоровительнаJI гимнастика после сна ( во всех групп{tх имеются

картотекф' л пАпагпгяlлLr опганизоВыВаются:
ЩлятеоретическогозакрепленияМатериzrлапедtгогаМиорГанизоВыВают(

- дидактические и сюжетно-ролевые игры;

- беседы, чтение художественной литературы по данной тематике,

- индивидуаJIьная |аОота по физическому развитию детей от слуrая к слуIаю

Рекомендации : составить картотеку подвижных игр

Предметно - 
пространственная развиваюцая среда

ВывоДы:ЩлясовершенстВоВаниянаВыко",полу'енныхнафизкУльтУрных
заIIятиях, в группаХ оборудованы спортИвные ценТры, ВО всех возрастных цруппах

имеются атрибуты для подвижных игр, для ицр с прыжкаI\dи, с бросанием;,

АтрибУты"'.роuо.оборУдованиебезопасно'аккУратнохрш{ится.
Развивающtul предметно - пространственная срЙ в груrlпах ДОУ :*б::i:::",i:]
возможность общения и совместной деятеп""оi," детей и взросльж двигательнои

активности детей, "oo,u""uy," 
требованиям по обеспечению надёжности и

безопасности их использования
Рекомендации:



Для повышения интереса детей к физическоЙ культуре, а также развитиЮ
жизненно-вtDкных качеств следует активно использовать центр длlI

сtlпdостоятельной двигательной деятельности В режиме днrI, а также дJuI

9ýglатцения детей знtшIиями о спорте, о значение спорта в жизни человека.

выносной спортивный инвентарь

заключение:

Педагоги rIитывают требования процраммы, используют демонстрационный и

рa3даточный материаJI, сЕli\лостоятельно разработаrrные и сделанные, дидЕжтические

пособия.

В ходе проведеЕия коIIтроля, хочется отметить уI\(еIIие педtгогов Пукшrовой н.н.,
Братшrовой с.с., Ба_пабановой о.д. организоВать детей, мотивироВать их деятельность и

поддерживать интерес.

хочется отметить активность детей всех возрастных групп на занятиях по физкультуре,

в выполнении физкУльтминутОк, подвиЖньж игр. они с желанием вкJIючаются в игры

принять во внимание,все замечения. Исправить нарушения.
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