
Аналитическая справка по результатам оперативного  контроля 

«Внедрение  инновационных здоровьесберегающих технологий » 

Дата проведения контроля: 09.12. 2021 г. по 17.12.2021 г. 

Проверяющий: зам. зав. по УВР Богачева Р.Р. 

Основание для контроля: выполнение задачи годового плана  

Цель контроля:  Создание условий для физического развития и снижения 

заболеваемости детей.  Повышение педагогического мастерства и деловой 

квалификации воспитателей детского сада. 

 

Во время проверки были проанализированы следующие вопросы: 

1. Организация предметно-развивающей среды. 

2. Наличие здоровьесберегающих технологий в календарных планах. 

3. Посещение занятий и утренней гимнастики и занятий. 

4. Готовность педагогов к использованию новых здоровьесберегающих технологий в 

развитии дошкольников. 

5. Анализ наглядной информации для родителей в группе 

 

Формы и методы исследования: 

1. Анализ предметно-развивающей среды в группах для развития двигательной 

активности детей 

2. Готовность педагогов к использованию новых здоровьесберегающих технологий в 

развитии дошкольников. 

3. Наблюдение педпроцесса. 

4. Работа с родителями (оформление наглядной агитации, наличие памяток и новых 

методов информирования родителей по данной теме) 

 

В ходе проверки был проведен анализ по созданию здоровьесберегающей среды в 

ДОУ, который показал, что не во всех группах здоровьесберегающая, развивающая среда 

построена с учетом требований «Программы воспитания и обучения детей в детском саду»   

М. А. Вераксы, но она частично отвечает требованиям концепции построения развивающей 

среды для организации жизни детей в системе дошкольного образования и частично 

соответствует требованиям ФГОС. Основные компоненты   здорового начала – покой и 

движение правильно сочетаются в режиме нашего дошкольного учреждения. Для этого в 

каждой группе ДОУ созданы уголки ФИЗО . Во всех группах имеются пособия, атрибуты 

для упражнений в ходьбе, беге, скакалки для девочек, мячи для выполнения различных 

упражнений, все атрибуты подобраны с учетом данной возрастной группы, уголки 

эстетично оформлены и находятся в доступном для детей месте. 

 Для активизации движений детей в 2-ой младшей группе №5  имеются легкие, 

красочные подвесные атрибуты, чтобы дотянуться до них, дети должны подпрыгнуть, 

потянуться, подуть на них… 

Богат и разнообразен спортивный уголок в средней группе № , в нем широко 

представлены атрибуты для оздоровления детей, сделанные совместно с родителями. 

Воспитатель совместно с родителями проявил творчество в изготовлении  атрибутов к 

играм оздодляющего направления для  пополнения физкультурного уголка. 

Хочется отметить воспитателей 2-ой младшей группы №4, воспитателей средней 

группы №10, воспитателей подготовительной группы  №2 и  №8  - в данных группах 

имеется большое количество нестандартного оборудования,  сделанного совместно с 

родителями для проведения коррекционной работы и пополнения физкультурного уголка. 



Во всех группах ДОУ имеется большое количество массажёров для оздоровления 

детей, махровые варежки для закаливания, разные ребристые палочки для массажа рук и 

стоп ног. Воспитатель старшей  группы №11 подобрала разнообразный нестандартный 

материал (бревнышки, кубики.) Большое количество материала для коррекционной работы 

с детьми имеется в первых младших группах  №1 и №3 — это цветные, наклеенные на стену 

ладошки и стопы, разноцветные ленты и яркие косички, дорожки-змейки, схемы для 

зрительной гимнастики. Богат и разнообразен нестандартный материал для профилактики 

плоскостопия в подготовительной группе №2  (дорожки из бросового материала, коврики 

из пуговиц.) 

 Однако, приходится отметить и то, что практически во всех группах недостаточное 

количество спортивного инвентаря (скакалок, обручей, мячей, очень скуден выбор 

спортивных игр для игры на площадке. 

 

Во всех группах созданы условия для гигиенических процедур. Полотенца содержатся 

в порядке, согласно маркировке и списку детей. Мебель и постельные принадлежности 

также промаркированы. 

 

Проблему здоровьесберегающей деятельности в ДОУ невозможно отделить от 

организации оздоровительной работы с детьми в течение дня, поэтому  в целях 

оздоровления детей во всех возрастных группах проводятся физкультурные и музыкальные 

занятия в нестандартной форме, комплексные занятия, (занятие-игра, в сказочной форме на 

основе принципов и положений программы М. Е. Вераксы «От рождения до школы». 

Во всех группах проводится оздоровительная гимнастика после сна,  традиционными 

стали физминутки, упражнения,  направленные на коррекцию зрения, используются 

дыхательные упражнения и различные элементы массажа (комплекс оздоровительной 

гимнастики меняется 2 раза в месяц). Очень радует то, что педагоги всех групп используют 

нетрадиционные методы оздоровления. Особенно хочется отметить работу в данном 

направлении воспитателей 2-ой младшей группы  № 5, средних групп №9 и №10, которые 

используют в своей работе общеразвивающие упражнения,  укрепляющие мышцы и 

исправляющие форму стопы ребенка, которые формируют и закрепляют навыка 

правильной ходьбы у ребенка. 

В группах старшего дошкольного возраста оздоровительная работа проводится в виде 

ритмопластики – это система физических упражнений, выполняемых под музыку, 

способствует развитию у детей мышечной свободы, выразительности, красоты, 

грациозности, ритмичности движений, музыкальности, чувство ритма и пластики.  

Педагоги всех групп соблюдают режим закаливания, применяют щадящие методы 

закаливания, которые подходят для детей всех трех групп здоровья. В целях 

оздоровленияорганизма ребенка воспитатели всех возрастных групп проводят различные 

виды закаливания и не нарушают принципы системности и  постепенности – это хождение 

босиком, технически самый простой нетрадиционный метод закаливания, одновременно 

является хорошим средством укрепления свода стопы и связок; проводят   точечный массаж 

«Волшебные точки»  по методике А. А. Уманской, который    повышает защитные силы  

слизистой оболочки носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов и других органов человека. Под 

действием массажа организм начинает вырабатывать свои собственные лекарства, которые 

очень часто намного эффективнее и безопаснее таблеток. Приемы точечного массажа очень 

эффективно для профилактики простудных заболеваний. 

Отрадно отметить, что все педагоги используют в своей работе нетрадиционные 

методы оздоровления детей: музыкотерапия, оздоровительное упражнение, дыхательная и 

звуковая гимнастика и  другие. Вся проделанная работа позволила повысить результат 

оздоровительной работы в ДОУ. 



В детском саду создана благоприятная предметно – развивающая среда, которая 

осуществляет следующие функции: организующую, воспитывающую и развивающую, с 

учетом структуры двигательного режима для всех групп. 

 

Анализ  проведения утренней гимнастики показал, что педагоги ДОУ проводят 

утреннюю гимнастику регулярно в соответствии с планом, соблюдают гигиенические 

требования, дозировку и длительность зарядки , утренняя гимнастика во всех группах 

проводится в музыкальном сопровождении, но в некоторых  группах  зачастую не 

проводятся упражнения с предметами. Хочется отметить воспитателей   группы №10 и №2,  

которые  используют на утренней гимнастике разнообразные движения из разных видов И. 

П.,  уделяют внимание дыхательным упражнениям на восстановление дыхания у детей. 

 

Анализ занятий в разных возрастных группах показал, что всеми педагогами ДОУ в 

соответствии с сеткой образовательной деятельности проводятся физкультурные занятия,  

на которых решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи, нагрузка 

на спортивно – оздоровительных занятиях соответствует возрастной норме воспитанников, 

занятия сопровождаются музыкальным сопровождением, 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 занятий положительный, 

практически все воспитатели владеют знаниями возрастной психологии воспитанников 

дошкольных групп, применяет личностно – ориентированный подход к воспитанникам. На 

занятии чаще всего использует просьбу, одобрение, похвалу, подбадривает воспитанников. 

Замечания и порицания справедливы и эмоционально положительно окрашены. У 

большинства воспитателей в ходе занятий четко прослеживаются этапы: разминка, 

периоды большой и малой активности , при выполнении ОРУ по физической культуре 

соблюдают и напоминают детям в ходе занятия о технике безопасности. 

У педагогов старших групп №12 и №7 , подготовительной группы №8  параллельно с 

физическим развитием идёт обучение детей основам культуры  здоровья.  Валеологический 

материал органично включается в структуру занятий, способствуя расширению знаний 

детей о строении человека, влиянии физических упражнений на организм, о безопасности 

жизнедеятельности. Практически на всех 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. Проводя физкультурные занятия, все педагоги осуществляют контроль за дыханием 

воспитанников, упражнения на восстановление дыхания проводятся в темпе, дети успевают 

выровнять дыхание. Прослеживается этап релаксации (упражнение на ковре: легли, 

успокоились, потянулись, послушали сердечки). 

Несмотря на то, что ДОУ не имеет широкий спектр нетрадиционного физкультурного 

оборудования в  спортивном зале, все физкультурные занятия,  проводимые педагогами,  

способствуют развитию интереса к занятиям, укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста. Педагоги ДОУ на физкультурных занятиях осуществляют индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень 

физической подготовки и здоровье детей, пробуждая  у каждого ребенка интерес к занятиям 

по физической культуре, вовлекая в деятельность малоподвижных детей и регулируя 

двигательную активность подвижных ребят. Однако не все педагоги  на физкультурных 

занятиях  уделяют большое внимание на правильное выполнение детьми ОВД. Хочется 

отметить воспитателя первой младшей группы №1, который , несмотря на то, что 

физкультурные занятия проводятся в группе, планирует и проводит все физкультурные 

занятия в интересной, игровой форме. При посещении занятий отрадно отметить 

положительную динамику проведения физкультурных занятий. Напрашивается вывод, что   

оздоровительная работа на занятиях по физической культуре, проводимая воспитателями 



ДОУ,  организована на хорошем уровне, практически все воспитатели владеют методикой 

проведения физкультурных занятий и соответствующими знаниями возрастной группы, 

тематические физкультурные занятия, занятия на свежем воздухе, спортивные праздники, 

развлечения помогают решению задач оздоровления детей. Обучение детей на занятиях, 

построенных в игровой форме, с музыкальным сопровождением,  позволяет сделать их 

интересными, разнообразными, что способствует повышению детского интереса 

физической культуры. 

 

На момент проверки вся документация находилась на рабочем месте, в заполненном 

состоянии. Документация по календарным планам воспитателей ведется аккуратно. 

Планирование осуществляется в соответствии с образовательной программой ДОУ М. А. 

Вераксы, соответствует программным требованиям, возрастным особенностям детей. 

Отрадно отметить, что педагоги не забывают планировать работу по пополнению 

развивающей среды, что является значимым фактором работы с детьми. 

Работа с детьми по здоровьесбережению воспитателями ДОУ ведется постоянно, 

поэтому все воспитатели подбирают и накапливают,  систематизируют, а также 

разрабатывают новые формы по сохранению и укреплению здоровья детей. Каждый 

воспитатель изучает и подбирает различную литературу; разработаны конспекты занятий в 

нестандартной форме, разработаны папки по   здоровьесбережению, в которых накоплен 

материал по закаливанию, комплексы утренней гимнастики в стихах, подвижные и 

дидактические игры. 

У воспитателей  групп №5, №8, №9 подобран богатый материал по валеологии, 

материал по профилактике простудных заболеваний. 

 

 

Практически во всех группах ДОУ спланирована и ведется в системе наглядно-

просветительская работа с родителями как с социальными  партнерами: консультации, 

беседы, выставки, педагоги проводят родительские собрания в нестандартной форме 

«Беседы за круглым столом» и т.п. 

 

Вывод : Анализ показал, что коллектив обладает высоким творческим потенциалом, 

педагоги грамотно строят воспитательно-образовательную оздоровительную работу всего 

дня, поэтому можно сделать вывод, что практически все педагоги ДОУ готовы к 

использованию новых здоровьесберегающих технологий в развитии дошкольников, могут 

дать детям не только новые знания и умения, но и создать предметно — развивающую среду 

согласно требованиям программы. 

По результатам проверки можно сделать вывод, что педагоги ДОУ уделяют большое 

внимание оздоровительной работе с детьми, данная работа ведется в системе и планомерно. 

 

Рекомендации:  

 

1 Всем педагогам ДОУ продолжить работу с детьми по внедрению  

здоровьесберегающих технологий (срок -постоянно) 

2 Всем воспитателям продолжать пополнять уголки ФИЗО   нестандартным 

оборудованием (срок — постоянно) 

3 Всем воспитателям продолжать внедрять в работу с детьми   нетрадиционные 

методы оздоровления (срок – постоянно) 

4. Педагогам всех групп скорректировать план работы с родителями, включив в него 

наглядную информацию и физкультурные   мероприятия с участием родителей. 

(Ответственный: воспитатели)   Срок — постоянно 



5. Педагогам всех групп максимально увеличить время пребывания детей на свежем 

воздухе с обязательной организацией двигательной активности. Ответственный: 

воспитатели (Срок – постоянно) 

6. Наращивать резервные возможности организма ребёнка за счёт регулярных 

проведений подвижных игр, физических упражнений . Ответственный: воспитатели (Срок 

– постоянно) 

7. Музыкальному руководителю включать в план работы проведение развлечений по 

формированию здорового образа жизни, воспитателям проводить с детьми беседы, занятия 

о пользе физических упражнений.   Ответственный: воспитатели (Срок- постоянно) 

 

 17.12.2021 г.    Зам.зав. по УВР Богачева Р. Р. __________ 
 

 


