
Об итогах плановой проверки 

 МБДОУ детских садов №5 «Берёзка», №9 «Рябинка», структурного 

подразделения МБОУ «Богородская СОШ» Толбинского детского сада по 

вопросу реализации образовательной области «Физическое развитие» 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Подготовила: 

 главный специалист УО Н.Ю. Рыбакова 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области от 29.01.2019 г. №26-о 

«О проведении плановой проверки образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, по вопросу реализации образовательной 

области «Физическое развитие» образовательной программы дошкольного 

образования» в период с 25.02.2019 по 04.03.2019 г. уполномоченными лицами 

Рыбаковой Н.Ю., главным специалистом управления образования, Суховой А.В., 

методистом МКУ ИДЦСО была проведена плановая проверка МБДОУ детских 

садов №5 «Берёзка», №9 «Рябинка», структурного подразделения МБОУ 

«Богородская СОШ» Толбинского детского сада по вопросу реализации 

образовательной области «Физическое развитие» образовательной программы 

дошкольного образования. 

  

По результатам плановой проверки руководителям детских садов были 

предложены основные рекомендации: 

 

Общие рекомендации: 

1. Внести дополнения в целевой раздел Образовательных программ дошкольного 

образования, закрепляющие систему мониторинга динамики развития детей 

(Карты индивидуального развития ребёнка, детские портфолио).  

Срок – до 01.09.2019 г. 

2. Закрепить используемые формы и структуру Карты индивидуального развития 

ребёнка, Детского портфолио в виде приложений к ОП детского сада. 

Срок – до 01.09.2019 г. 

3. Включить в Рабочую программу педагога раздел тематического планирования 

по образовательным областям. 

Срок – до 01.09.2019 г. 

4. Дополнить Приложение к ОП «Перечень материально-технического 

обеспечения детского сада» перечнем компонентов функционального модуля 

«Уличное пространство». 



Срок – до 01.09.2019 г. 

5. Рассмотреть и утвердить на педагогическом совете перечень развивающих 

дидактических игр и пособий, картотек, медиотек и пр., изготовленные 

руками педагогов и родителей воспитанников для использования их в детском 

саду. 

Срок – до 01.09.2019 г. 

6. Пополнить учебно-методический комплект к ОП ДО методическими 

пособиями для организации работы с детьми раннего возраста по 

образовательной области «Физическое развитие» и электронными 

образовательными ресурсами. 

Срок – до 01.09.2019 г. 

7. Направлять часть расходования средств, связанных с реализацией и 

обеспечением реализации образовательной программы дошкольного 

образования на приобретение спортивного инвентаря и спортивного 

оборудования для успешной реализации задач ОО «Физическое развитие»  

Срок – постоянно. 

8. Педагогам детского сада систематически посещать заседания РМО по 

физическому развитию для изучения опыта и повышения уровня 

самообразования. 

Срок – постоянно. 

9. В годовом плане детского сада планировать мероприятия, связанные с 

приобщением семей к здоровому образу жизни, спорту, физической культуре 

в том числе включая опросы и анкетирование. 

Срок – до 01.09.2019 г. 

10. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) через размещение информации, связанной с приобщением 

семей к здоровому образу жизни, спорту, физической культуре в том числе на 

официальном сайте детского сада.    

Срок – постоянно. 

11. Планировать мероприятия по приобщению к здоровому образу жизни, спорту, 

физической культуре с постоянными социальными партнёрами детского сада. 

Срок – до 01.09.2019 г. 

 

Частные рекомендации: 

1. МБДОУ детскому саду №5 «Берёзка» - сформировать в единый документ 

(Карта индивидуального развития ребёнка) динамику развития ребёнка от 

поступления его в детский сад до его выпуска. 

Срок – до 01.09.2019 г. 



2. Дополнить копию Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №5 «Берёзка», размещённую на официальном сайте 

четырьмя Приложениями, которые отражены в содержании программы, но не 

включены в единый документ. Пронумеровать страницы ОП.  

Срок – до 01.09.2019 г. 

3. Внести изменения в организационном разделе Образовательной программы 

МБДОУ детского сада №9 «Рябинка», исключив из него описание форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, что дублирует описание 

представленное в Содержательном разделе Программы.  

Срок – до 01.09.2019 г. 

4. Разместить особенности содержания психолого-педагогической работы 

детского сада (примерные режимы детского сада дня на холодный и на тёплый 

периоды года) в Организационном разделе Образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ «Богородская СОШ» в соответствии со 

структурой примерной ООП, убрать дублирующие моменты. 

Срок – до 01.09.2019 г. 

5. Разместить на официальном сайте детского сада копию Паспорта бассейна 

МБДОУ детского сада №9 «Рябинка», копию Паспортов групп, где 

описываются материально-технические условия, в том числе по ОО 

«Физическое развитие». 

Срок – до 01.09.2019 г. 

6. Разместить на официальном сайте детского сада актуальную, утверждённую 

копию Паспорта физкультурного зала МБДОУ детского сада №5 «Берёзка», 

копию Паспортов групп, где описываются материально-технические условия, 

в том числе по ОО «Физическое развитие». 

Срок – до 01.09.2019 г. 

7. Педагогам МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» в календарном планировании 

указывать литературу, источники, используемые при подготовке к занятиям, 

расписывать структуру занятия. 

Срок – постоянно. 

8. Педагогу структурного подразделения МБОУ «Богородская СОШ» 

Толбинского детского сада в календарном планировании отражать 

дифференцированные по возрастам цели и задачи занятия, 

индивидуализацию, указывать используемые источники, прописывать 

структуру занятий. Соблюдать периодичность в две недели при смене 

комплексов утренней гимнастики, гимнастики после сна. В процессе 

организации образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие» 

соблюдать санитарно-гигиенические нормативы. В процессе организации 



образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие» педагогу 

постоянно упражнять детей в правильном построении, перестроении, 

соблюдении интервала; дозировать нагрузку, количество повторений 

(согласно возрасту); учиться контролировать дыхание детей и качество 

выполнения упражнений. Создать медиотеку для использования её педагогом 

на занятиях по физическому развитию, при организации утреней гимнастики и 

пр. 

Срок – постоянно. 

 

Отчет о принятых мерах по устранению выявленных в ходе плановой 

проверки замечаний с приложением копий документов руководителям детских 

садов представить в управление образования в срок не позднее 01.09.2019 года. 

 

 


