
Карта оценки состояния физического воспитания
Наименование учреждения
Район х
Руководитель ДОУ
Заместитель заведующей по ВМР
Количество групп в ДОУ (количество детей)
Дата заполнения « » 20 г.

по физической культуре, спорту
и
В.М.Левитан

разовательном учреждении

№
разд.
I
1.

2.

3.

II
1.

1.1

Показатели

Кадровое обеспечение
Инструктор по ФК
(Ф.И.О., образование, стаж работы, разряд)

Инструктор по плаванию
(Ф.И.О., образование, стаж работы, разряд)

4

Прохождение курсов повышения квалификации (название, дата, количество часов)

Материально-техническое обеспечение
Наличие спортивного зала:

> стандартный
> совмещенный (с музыкальным)
> приспособленный

Соответствие спортивного зала санитарно-гигиеническим
требованиям
- График проветривания и влажной уборки
- Расписание-циклограмма работы спортивного зала

Оценка

»



1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2

4.

5.
III
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.

14.

IV
1.
1.1.

Оснащение спортивного зала спортивным оборудованием (в соответствии с перечнем)
Наличие нестандартного оборудования
Наличие тренажёров
Наличие бассейна
Соответствие его санитарно-гигиеническим требованиям
Оснащение бассейна спортивным инвентарём
(в соответствии с перечнем)
Наличие плоскостных спортивных сооружений (площадка)
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
- Наличие оборудования для спортивных упражнений
- Наличие оборудования для спортивных игр
- Наличие хранилища для лыж
Физкультурные уголки в группах
Формы организации физического воспитания
Выполнение двигательного режима детского сада
Проведение 3-х обязательных занятий ФК в неделю
(одно из них на улице)
Проведение занятий по плаванию
Проведение занятий ФК с детьми раннего возраста
Утренняя гимнастика,
оздоровительная гимнастика после дневного сна (другие виды)

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке
Самостоятельная двигательная деятельность детей
Индивидуальная работа с детьми
Оздоровительные мероприятия в ДОУ
Проведение физкультурных досугов
Проведение спортивных праздников
Активный отдых
Дополнительные услуги с детьми
(программа, расписание, посещаемость)

Участие в районных, городских спортивно-массовых
мероприятиях

Документация
Документы директивного планирования
Отражение работы по физическому воспитанию в годовом плане



1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
V
1.

Планирование учебной работы в соответствии с программой
- Указать по какой программе работает ДОУ
- Использование парциальных, региональных программ
Учебный план, регламентирующий объём часов разделов программы
Документы оперативного планирования
Перспективный план по возрастам
План физкультурно-массовых мероприятий
План взаимодействия с педагогами
План работы с родителями

Документы малого планирования
Календарные планы по возрастам
Картотеки

Конспекты (сценарии)
Положения о соревнованиях
Содержание консультаций (конспекты)
Копилка педагогической информации
(для организации наглядного сопровождения)
Папка индивидуального сопровождения
(тетрадь индивидуальной работы)
Технологические карты
Банк данных о физическом развитии и здоровье детей
Пакет диагностических материалов (тесты)
Результаты диагностик (за 3 года)
Паспорта здоровья (карты инд. развития)
Протоколы контрольно-срезовых занятий
Повышение профессиональной компетентности
План самообразования
Педагогический проект
Ангоризированная программа
Авторские проекты
Отзывы о проведении открытых мероприятий
Портфолио
Участие в работе РМО, ГМО
Техника безопасности
Наличие инструкций по технике безопасности



1.1
1.2
1.3
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.

На занятиях физической культурой
На занятиях в бассейне
При проведении активного отдыха детей
Наличие журнала инструктажа по технике безопасности
при проведении физкультурных занятий
В физкультурном зале
В тренажёрном зале
На участке (плоскостном спортивном сооружении)
В бассейне
Наличие акта приёмки
Спортивного зала
Бассейна
Наличие укомплектованной медицинской аптечки

Достижения образовательного учреждения в области физического воспитания

М. П. Подпись руководителя образовательного учреждения


