
КАТАЛОГ КАРТ КОНТРОЛЯ 

Индекс 

карты 
Наименование карты контроля Примечание 

4. Образовательная область «Физическое развитие» 

4.1. Карта контроля за работой воспитателя по физической культуре  

4.2. Карта анализа физкультурного занятия  

4.3. Карта определения эффективности проведения утренней 

гимнастики 

 

4.4. Карта анализа умения детей самостоятельно использовать 

подвижную игру в своей деятельности 

 

4.5. Карта анализа РППС для развития двигательной активности  

4.6. Карта оценки эффективности проведения досуга  

4.7. Карта оценки эффективности проведения физкультурного 

развлечения 

 

4.8. Карта анализа двигательной активности на прогулке  

4.9. Карта ежемесячного медико-педагогического контроля проведения 

физкультурного занятия (по В.Н. Зимониной) 

 

4.10. Карта ежемесячного контроля проведения подвижной игры  

4.11. Карта ежеквартального контроля проведения спортивных 

упражнений 

 

4.12. Карта ежеквартального контроля проведения спортивных игр  

4.13. Карта ежеквартального контроля проведения гимнастики после 

дневного сна 

 

4.14. Карта контроля проведения спортивных праздников  

4.15. Карта ежемесячного контроля проведения «Дня здоровья»  

4.16. Ежеквартальная хронометражная карта медико-педагогического 

контроля двигательной активности детей 

 

4.17. Карта целесообразности использования физкультминуток  

4.18  Карта организации утренней гимнастики Младшая группа 

4.19. Карта организация подвижной игры Младшая группа 

 

 

 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.1.) 

 

КАРТА КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

 

№п/п Критерии оценки Примечание 

1 Организация занятия.  

2 
Использование нетрадиционных 

форм обучения. 
 

3 
Конспект занятия – содержание, 

объём, соответствие возрасту. 
 

4 
Оснащение занятия, подбор 

оборудования. 
 

5 Структура.  

6 
Разнообразие и эффективность 

методов и приёмов, знание методики 
 

7 Способы и качество выполнения  

8 Подбор упражнений  

9 
Приёмы индивидуальной работы с 

детьми. 
 

10 Распределение физической нагрузки  

11 Тренирующий эффект  

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 
                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 
  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.2.) 

 

КАРТА АНАЛИЗА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Имеются ли в занятии задачи: 

 Оздоровительная 

 Воспитательная 

 Образовательная 

 Какие превалируют  

    

2.  Понимают ли дети цель занятия?     

3.  Доступно ли содержание занятия детям?     

4.  Применяются ли нетрадиционные 

формы в занятии? 

    

5.  Соответствуют ли приемы, 

используемые в занятии, возрасту детей: 

 Словесные 

 Наглядный показ взрослого 

 Наглядный показ ребенка 

 Напоминание 

 Частичный показ 

 Другие  

    

6. Поддерживается ли воспитателем 

интерес к занятию на протяжении всего 

занятия? 

    

7. Умеет ли ребенок сопереживать 

товарищу? 

    

8.  Присутствует ли на занятиях дух 

соперничества? 

    

9. Использует ли ребенок свои способы 

выполнения? 

    

10. Показывает ли воспитатель разные 

варианты выполнения упражнения? 

    

11. Проявляет ли ребенок инициативу в 

подготовке оборудования? 

    

12. Моторная плотность (ее реализация в 

соответствии с возрастом детей) 

    

13. Нагрузка (соответствие индивидуальных 

особенностей детей) 

    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.3.) 

 

КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННЕЙ 

ГИМНАСТИКИ 

Дата____________________________ 

Педагог__________________________ 

Возрастная группа___________________________ 

Количество детей___________________________ 

 

№ Содержание Предложения Оценка 

1 Соблюдение гигиенических требований 

 

  

2 Физическая нагрузка в вводной части 

 

  

3 Корригирующая гимнастика 

 

  

4 Подбор упражнений 

 

  

5 Дозировка упражнений  

 

  

6 Качество показа упражнений 

 

  

7 Качество выполнения упражнений детьми   

8 Контроль качества выполнения упражнений   

9 Использование терминов, четкость и 

краткость команд и инструкций 

  

10 Оптимальность методов и приемов для 

данной возрастной группы 

  

11 Учет индивидуальных особенностей   

12 Длительность 

 

  

 Количество баллов   

 Эффективность 

 

  

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 
                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 



ИНДЕКС КАРТЫ (4.4.) 

КАРТА АНАЛИЗА УМЕНИЯ ДЕТЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПОДВИЖНУЮ ИГРУ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Самостоятельно ли дети выбирают 

знакомую игру? 

    

2.  Согласовывают ли дети в игре свои 

действия с действиями партнера? 

    

3.  Способствует ли игра самовыражению 

детей? 

    

4.  При объяснении воспитателя 

воспринимают ли дети правила игры? 

    

5.  Какие игры больше используют дети: 

 Игры с бегом 

 Игры с ползанием и лазанием 

 Игры с метанием и ловлей 

 Народные игры 

 Эстафеты 

 Игры на ориентировку в 

пространстве 

    

6. Улучшают ли дети в игре свои 

физические качества? 

    

7. Эмоциональны ли дети в игре?     

8. Достаточно ли времени для игровой 

деятельности? 

    

9. Учит ли игра детей: 

 Честности 

 Справедливости 

 Дружелюбности 

 Организованности 

 Самостоятельности 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 
                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (4.5.) 

КАРТА АНАЛИЗА РППС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ  

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

 

№ Содержание  Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Правильное расположение мебели и 

игрового материала, для удовлетворения 

двигательной активности 

    

Подбор мебели по росту детей и 

соответствие маркировкам 

    

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

ы
х

 у
го

л
к
о

в
 

в
 г

р
у

п
п

ах
  

   

Наличие картотеки подвижных 

игр 

    

Наличие атрибутов для 

подвижных игр с прыжками  

    

Наличие  атрибутов для игр с 

бросанием и ловлей 

    

Наличие спортивных игр     

Наличие в группе комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна 

    

Наличие выносного материала для 

проведения подвижных игр на прогулке 

    

Наличие в группе условий для проведения 

гигиенических процедур 

    

Наличие в группе у условий для 

проведения закаливания 

    

Наличие наглядной информации для 

родителей по вопросам оптимального 

двигательного  режима 

    

Условные обозначения: В- высокий уровень, С – средний уровень, Н- низкий уровень 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (4.6.) 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО 

ДОСУГА 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

 

Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата проведения контроля         

Количество детей         

Соответствие целей возрасту и подготовке 

детей 

        

Соблюдение гигиенических требований к 

помещению 

        

Динамичность физических упражнений         

Равномерность распределения нагрузки на 

все группы мышц тела 

        

Разнообразие материала и оборудования         

Наличие ритмического (музыкального) 

сопровождения 

        

Уровень физических качеств (ловкость, 

быстрота, сила) 

        

Использование игровых приемов          

Роль воспитателя в проведении 

спортивного досуга 

        

Роль воспитателя ФИЗО в проведении 

спортивного досуга 

        

Средний балл по группе         

Условные обозначения: 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – отлично. 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.7.) 

КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕДЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Дата ____________________________Возрастная группа___________________________________________ 

Воспитатель по физической культуре____________________________________________________________ 

Воспитатель группы__________________________________________________________________________ 

Количество детей____________________________________________ 

№ Содержание Предложения Оценка 

1 Сценарий развлечения (соответствие с возрастными 

особенностями детей и степенью из физической 

подготовленности) 

  

2 Предварительная работа   

3 Распределение физической нагрузки   

4 Подбор  подвижных игр    

5 Видение всех детей группы   

6 Исправление ошибок и нарушений правил игр   

7 Оценка результативности выступлений   

8 Участие детей   

9 Участие воспитателей   

10 Участие родителей   

11 

          

Навыки детей: ходьба 

                        Бег 

                        Ползание, лазание 

                        Прыжки 

                        Бросание и ловля 

                        Метание 

                        Равновесие 

                        Cтроевые   

                        Упражнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 Решение воспитательных задач 

 

  

 Количество баллов   

 Эффективность   

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.8.) 

КАРТА АНАЛИЗА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ 

Дата ______________________ ФИО педагога____________ ______________________ 

Группа ____________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1 Соответствие игр и упражнений 

сезону года, погодным условиям 

    

2 Применение разных способов 

организации дошкольников. 

    

3 Рациональное использование 

оборудования и инвентаря, 

предметов окружающей среды. 

    

4 Использование упражнений 

преимущественно динамического 

характера, требующих координации 

движений. 

    

5 Создание благоприятных условий 

для положительных эмоциональных 

и морально – волевых проявлений. 

    

6 Активизация детской 

самостоятельности. 

    

7 Стимулирование индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. 

    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.9.) 

КАРТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ  

за _____________________ месяц  20____–20____ учебного года  

(по В. Н. Зимониной) 

Дата 

  

Время 

 

Соответств

ие 

содержани

я  

занятия 

Выполнение основных  

динамических принципов 

Оценка  

двигате

льной 

активно

сти  

детей  

на 

занятии 

               

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Оценка двигательной активности детей на занятии проводится путем вычисления общей и 

моторной плотности.  

Общая плотность представляет собой отношение полезного времени к общей продолжительности 

всего занятия, выраженное в процентах. 

 Общая плотность должна составлять 

не менее 80–90 %. 

В зависимости от задач занятия, его содержания может меняться его моторная плотность, 

особенно в младших возрастных группах от 60 до 85 %. 

Моторная плотность характеризуется отношением времени, непосредственно затраченного 

ребенком на выполнение движения, ко всему времени занятия, выраженным в процентах. При 

достаточной двигательной активности она должна составлять не менее 70–85 %. 

 



Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.10.) 

КАРТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ  

за ___________________ месяц  20____–20____ учебного года 

Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата проведения 

контроля 

        

Количество детей         

Название игры         

Ф. И. О. педагога         

Организация игры         

Соответствие целей 

возрасту и подготовке 

детей 

        

Используемые пособия         

Объяснение новой 

игры/повторение правил 

        

Понимание и принятие 

детьми правил игры, их 

выполнение 

        

Уровень физических 

качеств (ловкость, 

быстрота, сила) 

        

Выполнение этических 

норм поведения во время 

игры 

        

Роль воспитателя         

Окончание игры, 

подведение итогов 

        

Динамика игры         

Средний балл по группе         

Условные обозначения: 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – отлично. 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.11.) 

КАРТА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ  

за __________________ месяц  20____–20____ учебного года 

Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата проведения контроля         

Количество детей         

Наименование спортивных 

упражнений (элементов 

спортивных упражнений) 

        

Ф. И. О. педагога         

Организация спортивных 

упражнений 

        

Соответствие целей 

возрасту и подготовке 

детей 

        

Используемые пособия         

Объяснение (показ новых 

упражнений) 

        

Уровень физических 

качеств (ловкость, 

быстрота, сила) 

        

Роль воспитателя         

Динамика проведения 

упражнений 

        

Средний балл по группе         

Условные обозначения: 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – отлично. 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 
                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.12.) 

КАРТА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ИГРЫ  

за ___________________ месяц  20____–20____ учебного года 

Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата проведения 

контроля 

        

Количество детей         

Название игры 

(включение элементов 

спортивной игры) 

        

Ф. И. О. педагога         

Организация спортивной 

игры 

        

Соответствие целей 

возрасту и подготовке 

детей 

        

Используемые пособия         

Объяснение новой игры 

(повторение правил) 

        

Понимание и принятие 

детьми правил игры, их 

выполнение 

        

Уровень физических 

качеств (ловкость, 

быстрота, сила) 

        

Выполнение этических 

норм поведения во время 

игры 

        

Роль воспитателя         

Окончание игры, 

подведение итогов 

        

Динамика игры         

Средний балл по группе         

 



Условные обозначения: 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – отлично. 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.13.) 

КАРТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИМНАСТИКИ 

ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА  

за __________________ месяц  20____–20____ учебного года 

Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата проведения 

контроля 

        

Количество детей         

Соответствие целей 

возрасту и подготовке 

детей 

        

Соблюдение 

гигиенических 

требований – 

проветривание, 

температура, влажная 

уборка помещения 

        

Использование 

массажных ковриков и 

других атрибутов 

        

Профилактика 

плоскостопия 

        

Уровень физических 

качеств (ловкость, 

быстрота, сила) 

        

Закаливающие 

процедуры (воздушные 

ванны) 

        

Роль воспитателя         

Средний балл по группе         

Условные обозначения: 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – отлично. 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 
                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.14.) 

КАРТА КОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА  

тема 

__________________________________________________________________________ 

Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата проведения контроля         

Количество детей         

Соответствие целей 

возрасту и подготовке 

детей 

        

Соблюдение 

гигиенических требований 

к помещению 

        

Динамичность физических 

упражнений 

        

Равномерность 

распределения нагрузки на 

все группы мышц тела 

        

Разнообразие материала и 

оборудования 

        

Наличие ритмического 

(музыкального) 

сопровождения 

        

Уровень физических 

качеств (ловкость, 

быстрота, сила) 

        

Использование игровых 

приемов  

        

Роль воспитателя в 

проведении спортивного 

досуга 

        

Роль воспитателя ФИЗО в 

проведении спортивного 

досуга 

        



Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средний балл по группе         

Итого средний балл за год  

 

Условные обозначения: 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – отлично. 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 
                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.15.) 

КАРТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ»  

за __________________ месяц  20____–20____ учебного года 

Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата проведения 

контроля 

        

Количество детей         

Соответствие целей 

мероприятия возрасту и 

подготовке детей 

        

Соблюдение 

гигиенических 

требований к помещению 

(погодных условий на 

улице) 

        

Динамичность 

физических упражнений 

(подвижных игр) 

        

Равномерность 

распределения нагрузки 

на все группы мышц тела 

        

Разнообразие материала 

и оборудования 

        

Наличие ритмического 

(музыкального) 

сопровождения 

        

Уровень физических 

качеств (ловкость, 

быстрота, сила) 

        

Использование игровых 

обучающих приемов  

        

Роль воспитателя в 

проведении спортивного 

досуга 

        

Роль воспитателя ФИЗО 

в проведении 

спортивного досуга 

        



Элементы контроля 
Номер группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средний балл по группе         

 

Условные обозначения: 1 – неудовлетворительно, 2 – удовлетворительно, 3 – отлично. 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.16.) 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ХРОНОМЕТРАЖНАЯ КАРТА МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

за __________ квартал  20_____–20_____ учебного года  

Группа № ______    Дата «_____»_____________ 

№  

п/п 
Ф. И. ребенка 

Позы и движения 

Сидение Стояние Ходьба Бег Прыжки Метание Прочее 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         



№  

п/п 
Ф. И. ребенка 

Позы и движения 

Сидение Стояние Ходьба Бег Прыжки Метание Прочее 

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.17.) 

 

КАРТА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________ __________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. С какой целью проводится 

физкультминутка: 

 Предупреждение, снятие усталости 

 Активизация умственной 

деятельности 

    

2.  Хорошо ли знакомы дети с 

упражнениями физкультминутки? 

    

3.  Достаточно ли времени для ребенка 

проводимая физкультминутка? 

    

4.  Эмоционален ли ребенок во время 

проведения физкультминутки? 

    

5.  Снижает ли физкультминутка: 

 Усталость 

 Мышечное напряжение 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 
                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.18.) 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

Ф. И. О. воспитателя:  ____________________________________________________________________________ 

Дата:  _________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация результата Содержательный анализ 

Да Нет 
Частично/ 

иногда 
Положительные моменты Замечания и предложения 

1 Подготовка к утренней гимнастике: 

а) санитарно-гигиеническое состояние групповой 

комнаты, физкультурного зала; 

б) чистота, свежесть воздушной среды; 

в) наличие облегченной одежды и обуви у детей и 

воспитателя; 

г) подготовка предметов и оборудования для 

выполнения упражнений 

     

2 Подбор упражнений: 

а) элементы профилактических упражнений; 

б) упражнения для укрепления мышц плечевого 

пояса, рук; 

в) упражнения для развития мышц брюшного 

пресса, ног; 

г) упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника; 

д) точность дозировки упражнений по времени и 

количеству 

     

3 Соответствие содержания упражнений утренней 

гимнастики возрасту и уровню развития  

детей 

     



№ 

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация результата Содержательный анализ 

Да Нет 
Частично/ 

иногда 
Положительные моменты Замечания и предложения 

4 Отношение дошкольников к утренней гимнастике; 

влияние утренней гимнастики на настроение, общее 

самочувствие детей  

     

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 
                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (4.19.) 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ 

Ф. И. О. педагога, должность: ____________________________________________Дата: ____________________ 

№ 

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация результата Содержательный анализ 

Да Нет 
Частично/ 

иногда 
Положительные моменты Замечания и предложения 

1 Подготовка педагога к организации подвижной 

игры 

     

2 Соответствие содержания игры программе 

данной возрастной группы, времени года, 

двигательной подготовленности детей 

     

3 Соответствие игры месту проведения  

(в группе, спортивном зале, на участке  

детского сада, спортивной площадке) 

     

4 Наличие игрового материала. Использование в 

игре полифункциональных материалов 

     

5 Правильность и конкретность постановки 

учебно-воспитательных задач в игре 

     

6 Объяснение содержания и правил игры      

7 Распределение ролей, очередность при 

распределении ролей 

     

8 Особенности организации игры      

9 Соблюдение педагогических требований  

к проведению игры 

     

10 Соблюдение структуры подвижной игры      



№ 

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация результата Содержательный анализ 

Да Нет 
Частично/ 

иногда 
Положительные моменты Замечания и предложения 

11 Руководство игрой (своевременность замечаний 

и указаний, их целесообразность, регулирование 

физической нагрузки). Эффективность приемов 

руководства детской игрой 

     

12 Индивидуализация педагогического про- 

цесса 

     

13 Обогащение содержания игры. Введение  

в знакомую детям игру новых игровых 

атрибутов, правил, спортивного инвентаря 

     

14 Уровень развития игровых умений и навыков 

детей 

     

15 Умение детей пользоваться спортивным 

инвентарем 

     

16 Соблюдение детьми игровых действий  

и правил 

     

17 Развитие физических качеств в игре: ловкости, 

быстроты, выносливости, координации 

движений 

     

18 Воспитание дружеских взаимоотношений, 

дисциплинированности, выдержки в игре 

     

19 Воспитание навыков общественного поведения 

в игре: 

     

а) взаимоотношения участников игры;      

б) активизация интереса детей к игре;      

в) привлечение к игре малоподвижных детей;      



№ 

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация результата Содержательный анализ 

Да Нет 
Частично/ 

иногда 
Положительные моменты Замечания и предложения 

г) обеспечение равнозначных возможностей для 

достижения успеха в игре малоподвижными и 

активными детьми; 

     

д) умение воспитателя подводить итоги игры;      

е) степень и уровень реализации поставленных 

задач 

     

20 Интерес детей к подвижным играм, умение 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры (старший дошкольный возраст) 

     

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 


