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ФИРМЕННЫЙ БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРИКАЗ

от ______________2021г. №_______

О проведении тематического контроля

«Содержание работы по формированию

у детей начальных представлений 

о здоровом образе жизни»

В соответствии с годовым планом работы МАДОУ детского сада № ХХХ города Тюмени на 2020-2021учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести тематический контроль «Содержание работы по формированию у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни»  в старших  и подготовительных группах №  с 01.01.2021 по 05.01.2021г. 

2. Утвердить план тематического контроля согласно    Приложению 1.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работы 

Петрову А.А.

Заведующий _______________________________ П.В. ХХХХХХХ

подпись                                                       Ф.И.О.



Приложение 1 к приказу

План тематического контроля

«Содержание работы по формированию у детей начальных представлений о здоровом образе жизни»  

Цель тематического контроля: Организация работы по охране здоровья детей дошкольного возраста и формированию основы культуры 

здоровья.

№п/п Вопросы тематического 

контроля

Объекты контроля

1 Создание условий в группе Содержание игровых и учебных центров областей «Здоровье», «Физическая культура»

безопасность оборудования помещений дошкольного учреждения. Соответствие мебели росту и

возрасту детей, наличие игрушек - обеспечивающих максимальный для данного возраста

развивающий эффект. Организация пространства группы, функциональность среды.

2 Образовательная деятельность Просмотр образовательной деятельности области «Здоровье» в рамках тематической недели

«Здоровейка» в старшей группе № 5 «Путешествие в страну витаминов», «Физическая

культура», в средней группе № 6, «Коммуникация» в подготовительной группе № 5 беседа

«Правильное питание» в рамках тематической недели «»

3 Совместная деятельность

педагога с детьми
Просмотр игровой деятельности в младшей группе №, в рамках тематической недели «».

Организация деятельности детей на прогулке, проведение подвижных, спортивных игр, в

соответствии с возрастными возможностями.

4 Эффективность работы с

семьей
Осуществление взаимодействия с семьёй. Организация информационной работы с

родителями по данному направлению: содержание информационных стендов по

физическому развитию детей, проведение родительских собраний по данной

тематике. Изучение тематики консультаций бесед.

5 Анализ планов работы с

детьми и родителями
Планы работы с детьми и родителями воспитателей. Качество планирования образовательного

процесса по выполнению программных задач. Соответствие содержания планирования

основной общеобразовательной программе учреждения, тематического комплекса,

индивидуальная работа с детьми, работа с родителями. Материалы диагностирования развития

детей. Результативность развития детей в соответствии с требованиями и содержанием

основной общеобразовательной программы учреждения.



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) должны обеспечивать:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Создание условий в группе
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов предполагает:

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.;

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает:

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования.

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.



Содержание психолого-педагогической работы 

Направление «Физическое развитие» Образовательная область «Здоровье» 

«Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Формировать интерес и любовь к спорту. Систематически проводить под руководством медицинских работников  различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных  особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и гидроаэробике. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течении всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры 

и физические упражнения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). сформировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Образовательная

деятельность



«
Совместная

деятельность
В - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ С ДЕТЬМИ 

В 1. Сотрудники проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему. 

В 1.1. Обращаются с детьми ласково, с улыбкой, осуществляя тактильный контакт 

(гладят по голове, обнимают, сажают на колени и т.д.). 

В 1.2. Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том 

числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и 

пр.). 

В 1.3. Стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам. 

В 1.4. Поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, 

учитывая их индивидуальные особенности (предпочтение той или иной пищи, привычки, 

темперамент и пр.). 

В 2. Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых. 

В 2.1. Выслушивают детей с вниманием и уважением. 

В 2.2. Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы. 

В 2.3. Успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить 

ребенка от негативных переживаний. 

В 3. Сотрудники общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза на 

одном уровне». 

В 4. Сотрудники формируют у детей положительное отношение к сверстникам. 

В 4.1. Собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем 

детям. 

В 4.2. Привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстнику. 

В 4.3. Поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, 

создают условия для их приятия сверстниками. 

В 4.4. Организуя совместные игры детей, обучают их координировать свои 

действия, учитывать желания друг друга, дают им для этого адекватные средства (учат 

делить игрушки посредством жребия, установления очередности, разрешать конфликты 

путем обсуждения и т.п.). 

В 4.5. Чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия. 

В 5. Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и пр.). 

В 6. Голос взрослого не доминирует над голосами детей. 

В 7. Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности. 

В 7.1. В ходе режимных процедур терпимо относятся к затруднениям детей 

(позволяют им действовать в своем темпе, не акцентируют внимание на неуспехах 

ребенка, оказывают ему необходимую помощь и поддержку и пр.). 

В 7.2. Предлагая детям образцы деятельности, не настаивают на их точном 

воспроизведении детьми младшего и среднего дошкольного возраста. 

И - РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И 1. Сотрудники создают условия для возникновения и развертывания игры детей.

И 1.1. Создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть ис-

пользованы в игре (читают вместе книги, прослушивают пластинки, обсуждают 

события жизни детей, рассказывают о себе и других людях, организуют экскурсии, 

прогулки, посещение музеев, театров; обращают внимание детей на содержание 

деятельности людей и их взаимоотношений, на явления и взаимосвязь событий в живой 

и неживой природе и пр.).

И 1.2. Побуждают детей к развертыванию игры (обращаются к малышам: «Посмотрите, 

у зайчика болит ножка, давайте его полечим»; предлагают детям постарше поиграть в 

конкретную игру или выбрать сюжет; побуждают детей к принятию роли и наделению 

ею партнера; договариваются о правилах игры со старшими детьми и пр.).

И 1.3. В качестве непосредственных участников игры предлагают детям образцы 

различных игровых действий (воспитатель кормит, купает куклу, привлекая к игре 

малышей; показывает, как строить космический корабль; рассказывает, как играть в 

игры с правилами: «Съедобное—несъедобное», «Испорченный телефон», «Садовник»; 

произносит считалку для установления очередности или выбора водящего и пр.).

И 1.4. Соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе: оберегают время, предназначенное для игры, не подменяя ее 

занятиями; обеспечивают плавный переход от игры к занятиям, режимным моментам.

И 1.5. Обеспечивают баланс между разными видами игры (подвижными и спокойными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и пр.).

И 2. Сотрудники создают условия для развития общения между детьми в игре.

И 2.1. Организуют совместные игры детей (предлагают игры с разным числом участни-

ков, в том числе учитывая дружеские привязанности между детьми; объединяют 

отдельные играющие группы общим сюжетом; организуют совместные игры детей 

разных возрастных групп с целью их взаимного обогащения игровым 
опытом и пр.).



«
Эффективность работы с

семьей Работа с родителями 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение

компетентности родителей в области воспитания.

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, ГОСТИНЫХ, конкурсов, концертов

семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб,

студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной

деятельности.

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям Образовательная область "Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения) Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сад, создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 



Справка

об итогах тематического  контроля «Содержание работы по формированию у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни» МАДОУ детского сада № ХХХ города Тюмени 

В соответствии с приказом заведующего МАДОУ детского сада № ХХ города Тюмени от 12.04.2021 №

66-ОД с 01.01.2021 по 05.01.2021г. проведен тематический контроль «Содержание работы по формированию

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни» в старших и подготовительных группах №№

(воспитатели Ххххххххх Х.Х., Хххххххххх Х.Х.).

Цель: Организация работы по охране здоровья детей и формированию основы культуры здоровья в

старших и подготовительных группах.

В ходе контроля изучены: Содержание игровых и учебных центров областей «Здоровье», «Физическая

культура» безопасность оборудования помещений дошкольного учреждения. Соответствие мебели росту и

возрасту детей, наличие игрушек - обеспечивающих максимальный для данного возраста развивающий

эффект. Организация пространства группы, функциональность среды.

Просмотрена образовательной деятельности области «Здоровье» в рамках тематической недели

«Здоровейка» в старшей группе № 5 «Путешествие в страну витаминов», «Физическая культура», в старшей

группе № 6, «Коммуникация» в подготовительной группе № 5 беседа «Правильное питание» в рамках

тематической недели «Здоровейка», игровая деятельность в подготовительной группе № 8,. Организация

деятельности детей на прогулке, проведение подвижных, спортивных игр, в соответствии с возрастными

возможностями.



Изучена эффективность работы с семьей. Осуществление взаимодействия с семьёй. Организация информационной работы с

родителями по данному направлению: содержание информационных стендов по физическому развитию детей, проведение

родительских собраний, консультаций бесед по данной тематике.

Проанализированы планы работы с детьми и родителями воспитателей. Качество планирования образовательного процесса по

выполнению программных задач. Соответствие содержания планирования основной общеобразовательной программе

учреждения, тематического комплекса, индивидуальная работа с детьми, работа с родителями. Материалы диагностирования

развития детей. Результативность развития детей в соответствии с требованиями и содержанием основной

общеобразовательной программы учреждения.

Результаты контроля показали, что в группах созданы условия для формирования физической, детской деятельности:

оборудование групповых помещений безопасно, здоровье сберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель

соответствует росту и возрасту детей.

В групповых помещениях проверяемых групп функционируют физкультурные уголки, которые оснащены игровым и

спортивным материалом (маски, скакалки, мячи, кегли, оборудование для гимнастик и др.) Хочется отметить, что

оборудование систематически обновляется и пополняется педагогами, при этом Ххххххххх Х.Х., Ххххххх Х.Х., активно

пополняют данный раздел авторскими играми и пособиями. Наряду с этим недостаточно игр и пособий в центрах «Здоровья»

в группах № 1, 2 ( воспитатели Хххххххххх Х.Х. Ххххххххххх Х.Х.

В старших группах пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центр «Здоровье»»,

«физкультурный уголок»). Но не все предметы доступны детям, расположены не на уровне глаз детей. Наряду с этим, в

старших и подготовительных группах №№ Х, Х содержание игровых центров многообразно и представлено сюжетно-

ролевыми играми: «Больница», «Аптека», «Дом», дидактическими играми на воспитание у детей культурно гигиенических

навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Воспитатели недостаточно внимания уделяют

элементарным представлениям детей о полезности личной гигиены: при проведении образовательной деятельности, на

значение конкретного упражнения для развития определенной группы мышц; при выполнении гигиенической процедуры

рассказывают о ее влиянии на состояние кожи, зубов и пр.



Результаты тематического контроля показали, что воспитатели проверяемых групп создают условия для охраны

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья, а так же различных видов двигательной активности

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Во всех проверяемых группах

функционируют центры «Здоровье». Наряду с этим недостаточно грамотно расположен материал, оборудование и

инвентарь в центрах «Здоровья», обеспечивающий: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

деятельность детей. В подготовительных и старших группах №№ (воспитатели Хххххх Х.Х., Ххххххххх Х.Х.)

проводят беседы с детьми по темам «», «». В подготовительных группах №№ (воспитатели Хххххх Х.Х., Ххххххххх

Х.Х) упражнения на развитие разных групп мышц, на поднятие и поддержание их тонуса; включают в игры и

организованную образовательную деятельность ходьбу, бег, лазанье, прыжки, метание, упражнения с различным

спортивным инвентарем и т.п.

В старших группах №№ (воспитатели Хххххх Х.Х., Ххххххххх Х.Х, Хххххх Х.Х., Ххххххххх Х.Х) приучают детей

следить за своим внешним видом, формируют умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо,

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. В

старшей группе № ХХХХХ М.И. развивает умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,

уши), так на день проверки с детьми проводилась дидактическая игра с элементами театрализации. Малыши

показывали не только органы чувств, но и изображали их (нос - чихает, рот - улыбается и т. д.), при этом педагог не

только развивала умение имитировать характерные действия персонажей, но и совершенствовала умение детей

внятно произносить в словах гласные (а, у, и, О, э). Кроме того игры и пособия расположены не на уровне глаз

детей, что не обеспечивает детям свободный доступ к играм и пособиям.

Обследование уровня развития детей, показало, что воспитатели старших групп ХХХХХ А.А., ХХХХХ А.Г., дают

знания о пользе утренней гимнастики, проводя с детьми беседы на данную тему. Вводят в подвижные игры более

сложные правила со сменой видов движений, сформируют представления о значении двигательной активности в

жизни человека.



Воспитатели подготовительных групп Ххххххххх Х.Х., Ххххххх Х.Х расширяют представления о рациональном

питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим),

ХХХХХ П.П.учит детей использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.

Воспитатели старшей группы Хххххххх Х.Х, Хххххххх Х.Х. учитывают интересы детей к различным видам

двигательной активности. Используя индивидуальный подход и возрастные особенности своих воспитанников,

предлагают им разнообразные игры, притом, если детям понравилась игра повторяют ее несколько раз, вводит в игры

более сложные правила со сменой видов движений.

Просмотр образовательной области «Физическая культура» в проверяемых группах показал, что дети умеют выполнять

все предложенные виды основных движений: бег, ходьбу, прыжки, метание, лазанье. Четко и слаженно выполняют

различные виды перестроений, строевые упражнения. При использовании музыкальной композиции выполняют

движения слаженно, ритмично, в заданном темпе. Дети знают и называют подвижные игры, предлагаемые педагогом.

Во время всей деятельности воспитатель является активным участником и помощников инструктора по физической

культуре. При выполнении основных движений работает с подгруппой детей, следит за качеством выполнения

упражнений, но недостаточно внимания в группах уделяется и работе с часто болеющими детьми

Инструктора по физической культуре Ххххххххххх Х.Х, Хххххххххх Х.Х включают в образовательную деятельность 

игры оздоровительной направленности, формируют у детей интерес и любовь к спорту. Систематически проводят под 

руководством медицинских работников  различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных  

особенностей детей. Знакомят с доступными сведениями из истории олимпийского движения,  с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Музыкальные руководители Ххххххххххх Х.Х, Хххххххххх Х.Х в рамках своей деятельности расширяют представление

детей о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце,

воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Используют в своей работе игровые

элементы спортивных упражнений при проведении музыкально ритмический упражнений

Учителя-логопеды расширяют представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не

вредить себе и окружающей среде. Учат характеризовать свое самочувствие.



Просмотр совместной деятельности педагога с детьми показал, что при организации прогулок в проверяемых
группах педагоги организуют спортивные и подвижные игры (группы №№ Ххххххххх Х.Х., Ххххххх Х.Х).

Но при организации двигательной активности детей на прогулке недостаточно используют разнообразных игр и
пособий, масок, спортивных атрибутов.

Собеседование с педагогами показало, что они достаточно хорошо знают задачи по образовательным областям
«Здоровье», «Физическая культура». При проведении образовательной деятельности широко используют
разнообразные методы и приемы: игровые, словесные и др.

Анализ форм организации двигательной активности в проверяемых группах показал, что утренние гимнастики,
гимнастика после сна, проводятся в соответствии с режимом дня основной Общеобразовательной программы
учреждения. Подвижные игры на прогулке проводятся ежедневно продолжительностью 4 часа, в вечернее и
дневное время. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.

Утренние гимнастики в проверяемых группах проводятся в соответствии режима дня, дозировка и количество
упражнений соответствует возрасту каждой возрастной группы. Инструктора по физической культуре Хххххх Х.Х,
Хххххххх Х.Х широко включает в гимнастики игровые приемы.

При проведении организованной образовательной деятельности области «Физическая культура» и в подвижных
играх педагоги реализуют индивидуальный подход к детям. Воспитатель Ххххххххх Х.Х., стремится пробудить у
каждого ребенка интерес к физической деятельности или спортивной игре, используя знания о его
индивидуальных склонностях и особенностях (вовлекая малоподвижных и регулируя двигательную активность
подвижных детей; подбирая сюжеты и распределяя роли в играх в зависимости от личностных особенностей детей
и т.п.). Хххххххх Х.Х., расширяет представление своих воспитанников о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и т.д.). Так ею была проведена с детьми беседа
«солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», где воспитатель рассказала детям и факторах, разрушающих
здоровье.

Но воспитатели старших и подготовительных групп недостаточно внимания уделяют элементарным
представлениям детей о полезности личной гигиены: при проведении образовательной деятельности, не обращают
внимания детей на значение конкретного упражнения для развития определенной группы мышц; при выполнении
гигиенической процедуры рассказывают о ее влиянии на состояние кожи, зубов и пр.



Кроме того, анализ совместной деятельности показал, что педагоги недостаточно внимания уделяют

малоподвижным, хороводным играм, недостаточно и планируют народные игры. Недостаточно внимания в

группах уделяется и работе с часто болеющими детьми.

Воспитателями всех проверяемых групп в системе ведутся планы педагогической работы с детьми и

родителями, в системе планируется работа с детьми по образовательным областям «Здоровье», «Физическая

культура». Но недостаточно планируется игры малой подвижности в групповых помещениях, ввиду малой

площади групп.

Информационная работа с родителями ведется в системе. В старшей группе оформлены информационные

стенды на тему «Уроки здоровья», Интересный материал по данному направлению в младшей группе в папках-

передвижках (подвижные игры с детьми), газета «Здоровье ребенка», папка «Занятия по физическому

воспитанию», ширмы, информационный материал для родителей по физкультурно оздоровительному

направлению. Эстетично, современно, в едином стиле оформлены стенды в группах №№ (воспитатели

Ххххххххххх Х.Х, Хххххххххх Х.Х ), наряду с этим в средних возрастных группах №№ (воспитатели

Ххххххххххх Х.Х, Хххххххххх Х.Х ) материал на стендах напечатан мелким шрифтом, что затрудняет

его восприятие при чтении.

В целом в проверяемых группах достаточно внимания уделяется вопросу сохранения и укрепления здоровья

детей в режиме дня.

Вместе с тем по итогам тематического контроля отмечены следующие недостатки:

1. Воспитатели недостаточно внимания уделяют элементарным представлениям детей о полезности личной

гигиены: при проведении образовательной деятельности, на значение конкретного упражнения для развития

определенной группы мышц; при выполнении гигиенической процедуры рассказывают о ее влиянии на

состояние кожи, зубов и пр.



2. Педагоги недостаточно внимания уделяют малоподвижным, хороводным играм, не планируют народные игры. 

3. Недостаточно внимания в группах уделяется и работе с часто болеющими детьми.

4. Недостаточно разнообразного материала, оборудования и инвентаря в центрах «Здоровья», обеспечивающего:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность

5. Игры и пособия расположены не на уровне глаз детей.

6. Познавательный материал на стендах для родителей напечатан мелким шрифтом, что затрудняет его восприятие 

при чтении.

7. Воспитатели при организации двигательной активности детей на прогулке недостаточно используют 

разнообразных пособий, масок, спортивных атрибутов.

Предложения:

1. При планировании работы с детьми уделять внимание элементарным представлениям детей о полезности 

личной гигиены.

Сроки:  постоянно                                                                      Ответственные:

2. При проведении образовательной деятельности «Здоровье»  обращать  внимание детей на значение конкретного 

упражнения для развития определенной группы мышц; при выполнении гигиенической процедуры рассказывают о 

ее влиянии на состояние кожи, зубов и пр.

Сроки:  постоянно                                                                      Ответственные:

3. Планировать и проводить с детьми  малоподвижные, хороводные народные игры.

 Сроки:  постоянно                           Ответственные: воспитатели Петрова Н.В, 

 Соколова А.А.,





4. Уделять внимание в группах работе с часто болеющими детьми, при планировании учитывать индивидуальный 

подход.

Сроки:  постоянно                           Ответственные: воспитатели Петрова Н.В, 

Соколова А.А.,

5. Грамотно расположить игры и пособия в  центре «Здоровья» для организации самостоятельной игровой 

деятельности детей в группе.

Сроки:    12.11.2012                         Ответственные: воспитатели Петрова Н.В

6. Игры и пособия располагать  на уровне глаз детей.

Сроки: постоянно                            Ответственные: воспитатели Петрова Н.В,

Сидорова А.И., 

7. Информацию на стендах в группах менять еженедельно, материал печатать шрифтом 22-24.

Сроки: постоянно                             Ответственные: воспитатели Петрова Н.В,

Сидорова А.И

методист                                                       ___________________________                                   Иванова Т.П.
подпись                                                                                    Ф.И.О.

Педагоги  ознакомлены с результатами тематического контроля    ________________________                              _______________

подпись                                                              Ф.И.О.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № города Тюмени

Об итогах тематического контроля

«Содержание работы по формированию

у детей начальных представлений 

о здоровом образе жизни»

ПРИКАЗ

По итогам тематического контроля «» в старших группах №№, проведенных в соответствии  с приказом от 

23.04.2021 № 97  директора муниципального автономного дошкольного образовательного учреждение детский сад 

№ города Тюмени

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспитателям старших возрастных групп (Хххххххх Х.Х., Ххххххх, Хххххххх Х.Х.):

1.1. Разработать план по устранению замечаний, выявленных в ходе тематического контроля до 23.01.2021

1.2. Устранить выявленные в ходе тематического контроля замечания до 28.01.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора

Ххххххххх Х.Х.

Заведующий _______________________ Х.Х. Хххххххххх

подпись                                                                                                                      Ф.И.О.                           

от 2021г. №


