
Адресные рекомендации по результатам анализа 

Результаты диагностики развития физических качеств и освоения 

основных движений у воспитанников детского сада показывают 

положительную динамику. Физкультурно-оздоровительная работа была 

направлена на охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное 

формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств, овладение физическими упражнениями и 

подвижными играми, а также воспитание жизнерадостной, целеустремленной, 

волевой и творческой личности ребенка. 

Сравнивая показатели мониторинга уровня физического развития 

воспитанников с показателями прошлого года, можно сделать вывод о том, что 

ООД, проводимая инструкторами по физической культуре, значительно 

продуктивнее, чем ООД, проводимая воспитателями.  

На занятиях по физической культуре осуществлялся индивидуальный 

подход к нагрузке детей: учитывалась группа здоровья ребенка, его 

физическое состояние на момент проведения занятия. Способствовали 

развитию интереса детей к физической культуре организация и проведение в 

течение года спортивных праздников. В игровой форме проходили праздники, 

посвященные Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне, Дню здоровья, Дню присоединения Крыма к 

России. 

Педагогами созданы условия для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях: закаливающие процедуры, физминутки, 

двигательные разминки, музыкально-ритмические движения, бодрящая, 

корригирующая гимнастика после дневного сна, самомассаж, музыкально-

ритмические занятия, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения. 

В учебном году были организованы так же платные кружки по физическому 

развитию детей «Стэп аэробика», «Физкультура для малышей». 

Из объективных сложностей в проведении ООД можно выделить 

небольшие размеры спортивных залов в корпусах 1 и 2, не позволяющие 

качественно выполнять некоторые упражнения в холодный период. Из-за 

сложной эпидемиологической ситуации в стране  Спартакиада дошкольных 

образовательных организаций Западного образовательного округа была 

отменена.  

В 2021/2022 году необходимо организовать сотрудничество с МБУ 

ДОСШ  ЗАТО Циолковский. Ввести дополнительные платные 

спортивные кружки с целью развития, укрепления здоровья 

воспитанников и выявления одаренных детей. Необходимо дальнейшее 

пополнение оборудования спортивных залов спортивным инвентарем. 

Педагогам регулировать продолжительность, объем и интенсивность 

двигательной активности в соответствии с индивидуальными данными 

физического развития детей. А так же вести работу с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни в семье. Проводить занятия по 

плаванию в корпусе 3 МБДОУ детского сада ЗАТО Циолковский. 
 


