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УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБЩОУ ЦРР-
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План
тематическог0 контроля

по качеству педагогической работы по физическому развитию воспитанНикОВ
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении центре развития РебеНКа-

детском саду "Аленький цветочек"

С*;qrэрэкtа*t*а* Раб*чие мат€риа"шы

ОбследоваЕие уровня физическOго разви,л-}Iя вOспитанников разпьш возрастных грУп

Определить соответствие
ypoBlul физического р€tзвития
воспитанников

разных возрастных групп программных
цеJUIм.и задачам

Оценить использование детьми
приобретенного опыта двигательной
деятельности в самостоятельной
двигательной активности
Оценить проявление твOрчества

Анализ обследования

}?ов}rя физичес кого р€tзвития
воспитанников

разных возраст}iых групгI
Выборочное обс;rедование
отдельных детей по указанным
схемам обследования
(диагностическим картам) Медико-
педагогич ескиit контроль
Анализ деятельности детей
flа заюIтиrIх по фtrзической кульryре
А на,тиз саN{остояте"пьной двигательно
активности детеi't.
Посешiение физкультурtшх досугов и

IIр€}здников.
Ана,,Iиз заболеваемости детей за неск(

лет.

Схемы (диагностические карты)
обследования детей

разных возрастных
групп по направлению "Физиqеско

развитие"
Карта анализа занятия по

физической культуре (на предмет
деятельности
детей на заrrятии)
Схема набrподения за детьми
на заIulтиrtх по физкультуре,
по другим разделам программы, в

свободной деятедьности,
на проryлке
Карта анализа

физкультурных досугов и
пр€lздников
Анализ забоtlеваемости
воспитанников
Методика цроведениrI медико-
педагогиtIеского KoHTpoJUI

Оценка профессиональЕых умений воспитателя по физическому развитию
детей разных возрастных групп

Оценить умение воспитателей

цримешпь знацие программtъгх целей
и задач в практической работе с детьми.
Оценллть уровень владе ниrI

восIIитател,Iми методами и
приемами поддержки
двиfательной активности и

рrtзвитIбI двигательной деятельности
разных возрастных групп (в

числе иIровыми методами и приемаrrллr)

Анализ проведениrI занятий по

физкультlре (с точки ]

профессионализма иЕструктора
по ФИЗо. Еrо
взашrлодеriствие с
воспитателем, обеспечения
безопасrшх условий дrя проя]

двигательной актr.вности детей)
Анкетирование(опрос) воспитателей
Собесе,dование с

Карта анализа проведеirия
занятий инструктором rо
ФИЗО, взаимодействия педагогов
Аякета для восtтитателей
" С tтособы поддержки детской
иницi4атиЕы в двигательней
деятелъности"
Вопросник дтя воспитатеlrейr
"Безопасtше условлбI длrl дtsигат,

акти-внOсти детей"

т
l
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Оценить умение воспитателей
обеспечить безопасrше условия
приобретения двигательного опыта
детей

воспитатеJUIми по содержанию

работы по физическому
рi}звитию в основной
образовательной программе
детского сада. в рабочих программах,
Обследование
профессионашного
мастерства воспwгатеJIей и
инструкторов по ФИЗО в
c "KapTor.l профессионального
мастерства"
Оценка взарrмодействия всех

)дастЕиков образовательного

цроцесса в планировании
педагогиtlеского цроцесса по

физическому развитию детей
Анализ р,rзвивающей
предметно- прослранственной
среды (с точки зрениr{
компетентности вослитатеju{, инстр
по ФИЗО при ее создании)

,Щеловая игра "Какие
особенности физического
рtlзвития детей разrтых возрастi{ых
необходт,rпяо учитывать Ери
организацLiи двигательной
деятельности"
Карта анализа
самообразования вOспитателей
Карта оперативного
контрOля "Организация
двигательного режима ts

течение дня" (контроль
проЁOдштся не менее двух раз

в течение 1чебного года)
Карта оперативного
контроJ-Irt "Организация прогулки'

Оценка создаЕия условий для физического развития детей: в группе, методкабинете, физкультурном I

музыкальном залах, на территорпи детского сада

Оценrтгь р{ение восIIитателя
создать рt}звивающую
[редметно-пространствеttную среду в .

в соответствии с возрастом и

уровнем рiввитиrl Детей, профамl
задачами
Оценить укомцлектованность
методиЕIеского кабинета
программными,
диагностиlIескими,
длдактиЕIескими матери€шами IIо

физическому развитию детей
разных возрастных групп
Оценить оснащение физкульryрного
спортивных шIощадок детского сада
Оценить оборулование для
.шигательной актlшности детей на
территории детского сада

Посещение гругrп
Набдюдеrrие за ходом прогулки
зрения испоJlьзованиrI
воспитателем всех возможностей
среды дu{ организации
двигательной деятельности).
Ана,rиз развивающей
предметно-rтространственной
среды ди обеспечения
двигательной активнсlсти детей
в рztзных возрастных,

физкультурном и музыкальном
залах, на территории детского
сада, в методиЕlеском кабинете (с
точки зрения ее содержания)

(с
Карта "Содеряtательная
rtасыщенность развиtsffOщей
предметЕO-пространстъенно Й

среды дIIя развитиl1
двигательной деятельности в

разных возрастных
детского сада"
Г{ротскол обследования
ПХТРС дIя развитIrjI
двигательной деятельности детей

Оценка планирования работы по физичеекOму развитию летней разных возрастных групП

Оценить эффектlшность
IIJraHиpoBaHшI (стратегического,
тактиt{еского и оперативного) по

физическому рtlзвитию детей
Оценить ппанирование.

работы по физическому развитию
детей во всех формах
организации образовательного

цроцесса

Проверка IuIaHoB (ана:lиз

рабочш< программ) с точки
плаIмрования заrrятий по

физическому р€lзвитию, индивиду

работы с детьIuи рtвных
форм двигательной
активаости на занrIтIUIх по
другш{ напраLленIмм

развитиlI, в самостоятельной
деятельности детей
На,тичие в IUIaHe
(рабочей программе) аписаниrI
способов поддержки детской
в двигательнои активности

Карта проверки плана
образовательной работы
(рабочей программы)

a



Отражение в плане
(рабочей программе)
взаимодействия разлиtIных
специztлистов в направлении

физического развития детей

Оценка форм взаимодействия с родит€JIями (законными представителями) по проблеме физического
развития воспитанников

Оценить эффектtвность
взаимодействиrI с родителями
(законrшми представителшли) по вопро(

физического рalзвития детей:
понимание родитеJUIми
(законrrыми цредставителями) челей и
задач, важности данного
направлениJl р,Iзв итиrI

детей; заинтересованность в
сотрудничестве с МБЩОУ
Проверить наличие наглядной и
справочноЙ информаIши пля

родителей (законrшх

цредставителей) по физическому
развитrшо детей

Анаlтиз наглядноЙ

информации для родителей (зак

цредставителей) в группе
Опрос или ацкетцрование
Родителей (законных
представителей)
Посещение родительскlr(
собраний
Анатtиз IuIaHoB образовательной

работы (рабочrоi rтрограмм)
с точки зрениr{
планIфования взаимодействия с
семьями

Анкета для родителей
(закон-тшх гrредставителей)
"Физкультlра в валпей семье"
Карта анализа нагдядной
информашии для родителей (зак

представителей)
Карта проверки ilлана
образовательной работы
(рабочей программы в ка;кдой
возрастной группе (с точки
зрениl{ организации
взаимодействия с семьей)

J


