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ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

«Детский сад №98» 

«Использование инновационных технологий в работе с родителями как 

средство формирования ЗОЖ у детей» 

Срок проведения: 08.02.2021 -31.03.2021 

№ Вопросы на контроле Что контролируется  

    Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Система планирования 

работы с детьми во 

всех возрастных 

группах. 

Эффективность 

планирования работы с 

родителями 

инновационных 

технологий. 

Планирование 

совместной 

деятельности с детьми 

по ЗОЖ (в режимных 

моментах, 

самостоятельной 

деятельности) 
Системность в 

планировании. 
Наличие и 

правильность 

рекомендаций 

инструктора по 

физкультуре, 

отражение их в 

календарных планах. 

 

Анализ 

документации. 

Зам.зав.по ВМР  

Кудрявцева Т.В. 

  Дутова Е.К. 

Дорогавцева 

И.Г. 

2 Оформление 

воспитателями 

материалов по второй 

годовой задаче. 

Проекты по работе с 

родителями 

 Анализ оформления 

проектов. 

Зам.зав.по ВМР  

Кудрявцева Т.В. 

3 Диагностика знаний, 

умений ,навыков, 

уровня развития и 

воспитания  детей. 

Сформированность 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

культурно-

Беседа с детьми. 

Контрольный срез 

знаний детей. 

Анализ 

Дорогавцева 

И.Г. 

Лягоцкая Е.А. 



гигиенических умений 

и навыков детей 

младшего, среднего и 

старшего дошкольного 

возраста. 

деятельности детей 

в ходе ООД, 

режимных 

моментов, 

самостоятельной и 

игровой 

деятельности. 

4 Создание условий в 

группах, в 

методическом 

кабинете. 

Наличие проектов по 

работе с детьми. 

Укомплектованность 

методического 

кабинета. 

Литература  по 

использованию 

инновационных 

технологий в работе 

с родителями 

Дутова Е.К. 

Дорогавцева 

И.Г. 

5 Уровень 

профессионального 

мастерства 

воспитателя. 

Система работы: 
- знание программных 

задач своей возрастной 

группы; 
- знание воспитателями 

специфики 

организации 

разнообразных форм 

педагогических 

технологий 

(стимулирования и 

сохранения здоровья); 
- качество, системность 

проведения: 

закаливающих 

процедур, 

физкультурных 

занятий, занятий по 

обучению плаванию, 

утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, 

организации 

двигательной 

деятельности на 

прогулке и в группе, 

бесед о здоровье. 
- методы и приемы, 

используемые 

педагогами в работе. 
- соблюдение режима 

дня, организация 

питания, соблюдение 

питьевого режима. 
- осуществление 

индивидуального 

подхода к детям при 

организации детской 

деятельности; 
- осуществление 

взаимодействия 

Беседа с 

воспитателями 

Наблюдение и 

анализ 

образовательного 

процесса с позиции 

здоровьесбережения. 

Просмотр и анализ 

двигательной 

деятельности детей 

в течение дня. 

Анализ моторной 

плотности занятий. 

Оценка соответствия 

проводимой 

образовательной 

деятельности 

требованиям 

СанПиН. 

 

Зам.зав.по ВМР  

Кудрявцева Т.В. 

Лягоцкая Е.А. 



педагогов в вопросах 

улучшения состояния 

здоровья детей. 
- умение создать и 

скорректировать 

предметную среду для 

решения поставленных 

задач с учетом детских 

интересов. 
 

6 Работа воспитателей с 

родителями по второй 

годовой задаче. 

Планирование 

взаимодействия с 

родителями по 

стимулированию и 

сохранению здоровья 

детей дошкольного 

возраста. 
Формы проведения 

совместных 

мероприятий. 
Наличие наглядной 

информации для 

родителей. 
Доступность 

предлагаемого 

материала, 

эстетичность 

оформления, 

педагогическая 

целесообразность. 
Выявление и 

распространение 

положительного 

семейного опыта. 
Систематичность 

информирования 

родителей о 

результативности 

оздоровительной 

работы, проводимой в 

ДОУ. 

Анализ наглядной 

информации для 

родителей. 

Анализ планов 

взаимодействия с 

родителями 

(наличие 

совместных 

мероприятий). 

 

Зам.зав.по ВМР  

Кудрявцева 

Т.В. 

Лягоцкая Е.А. 

 


