Аналитическая справка инструктора по физической культуре
Кувшинниковой Н.И. за 2017 — 2018 уч.год
1. Результаты диагностики физической подготовленности дошкольников
2017 – 2018 уч.г.
Уровни

Сентябрь 2017 год

Всего протестировано детей

286 ч.

Май 2018 год
295 ч.

прирост

1. Высокий уровень

6 ч.

2%

52 ч.

18 % +17%

2. Выше среднего уровень

42 ч.

15 %

93 ч.

32 % +17%

3. Средний уровень

82 ч.

28 %

91 ч.

31 % +3%

4. Ниже среднего уровня

105 ч.

36 %

48 ч.

16 % - 20%

5. Низкий уровень

51 ч.

19 %

11 ч.

3 % - 16%

Мониторинг проводился в возрастных группах 3-7 лет. У детей 3-5 лет определялись качественные показатели формирования основных видов движений(бег, прыжок в длину с места, метание вдаль, лазание по вертикальной
лестнице). Динамика прироста в разных показателях неравномерна. Наибольший прирост наблюдается в прыжках в длину с места, наименьший в беге на
скорость. На конец учебного года высокий уровень показали 16 человек,
выше среднего – 61 ч., средний – 82,ниже среднего – 10, низкий – 8 ч. Наличие низких показателей у 18 человек объясняется частыми пропусками занятий. Для улучшения показателей у детей, имеющих низкий уровень, в следующем учебном году будет организована индивидуальная работа.
Мониторинг в возрастных группах 5 – 7 лет проводился с выявлением количественных показателей в броске набивного мяча на дальность, в прыжках в
длину с места, в челночном беге 3*10 м, наклоне туловища вперед из положения стоя. Информация об уровне развития двигательных способностей детей
получена с помощью соответствующих тестов (контрольных упражнений).
Сравнительный анализ результатов на начало учебного года и конец показал
повышение уровня физической подготовленности у всех детей. Наибольший
прирост зафиксирован в подготовительной группе (высокий уровень – 8 ч.,
выше среднего – 19 ч., средний -3 ч., низкий – 0). Таким образом, можно сделать вывод что, все выпускники освоили в полном объеме образовательную
программу по физической культуре. В старших группах так же наблюдается
значительное улучшение результатов. Результаты диагностики показали хорошую динамику в приросте психофизических качеств. Мы объясняем это

тем, что прирост произошел за счет эффективного использования естественных сил природы, физических упражнений и целенаправленной системы физического воспитания. По высокому уровню прирост составил 17% , выше
среднего - 17%, что соответствует хорошим показателям. По всем исследуемым показателям выявлена положительная динамика роста физических показателей у дошкольников. Кроме того, количественный анализ прироста
уровня физических качеств позволил оценить влияние и эффективность целенаправленных педагогических воздействий при комплексном подходе к физическому воспитанию.
1.
Мероприятия:
•
1 сентября праздник «День знаний»
•
сентябрь 2017 Открытие Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия»
•
27 сентября 2017 «II Туристический слет дошкольников г. Тамбова»
1 место
•
10 октября 2017 тренировка со спортсменами ХК «Тамбов»
•
12 октября 2017 «Покровская ярмарка»
•
30 октября 2017 спортивная викторина «Азбука здоровья»
•
ноябрь 2017 спортивный номер с обручами в мюзикле «День
непослушания»
•
декабрь 2017 спортивное развлечение «Город безопасных дорог»
•
январь 2018 спортивное развлечение «В гости к Бабе Яге»
•
февраль 2018 «Зимняя олимпиада дошкольников ДОУ»
•
март 2018 праздник «Масленица»
•
апрель 2018 спортивный праздник «Вместе весело шагать»
•
май 2018 Праздник 9 мая
•
май 2018 «III Туристический слет дошкольников г. Тамбова» 2 место
3. Выступления на медико-педагогических совещаниях:
•
23.10.2017 «Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в
ДОУ с учетом групп здоровья детей».
•
7.12. 2017 Консультация для воспитателей «Организация подвижных игр
на прогулке в зимний период»
•
26.01.2018 «Методика проведения физкультурных занятий с детьми ОВЗ».
•
Педсовет по проекту «Здоровый малыш»
4. Участие в городских соревнованиях «Туристический слет дошкольников»;
конкурсе «Поющий детский сад»;
участие в подготовке и проведении мероприятий для коллектива ДОУ
«День дошкольного работника»; «Новый год»; «8 марта»
•
участие в утренниках.
5. Работа с родителями:
•
участие родителей в «Зимней олимпиаде дошкольников ДОУ»
(награждены грамотами за участие 32 родителя)
•
участие родителей в спортивном празднике «Вместе весело шагать»

•
Открытые занятия для родителей ноябрь 2017
•
Неделя открытых занятий для родителей апрель 2018
•
Индивидуальные консультации
6. Работа с педагогами:
•
взаимодействие с музыкальными руководителями при подготовке и
проведении утренников и мероприятий на уровне детского сада
•
консультации для воспитателей
•
оказание методической помощи в проведении утренней гимнастики
•
подбор спортивного оборудования для занятий воспитателей.

