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№ 

п/п 

Вид, 

направлени 

е контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Сроки Ответственные Способ 

 
подведения итогов 

 

Сентябрь  

1. Предупреди 

тельный 

контроль 

Готовность групп 

к учебному году. 

Организация 

предметно- 

развивающей 

среды - согласно 

ФГОС. 

Соответствие 

предметно 

пространственной 

развивающей среды 

требованиям 

программы по 

дошкольному 

образованию и ФГОС. 

2.Наличие 

развивающих пособий 

и материалов. 

Возможность 

обеспечения 

разнообразной 

деятельности детей с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

потребностей. 

15.09.2022г. Терентьева Е.А. Справка на административном 

совещании с рекомендациями на 

повторный контроль по выявленным 

недостаткам. 

 

Проверка 

санитарного 
состояния групп 

Выполнение санитарно- 

эпидемиологических 
норм и правил 

20.09.2022 г. Шилкина Н.Н. Справка, собеседование с младшими 

воспитателями. 

 

 

2. 

 

Контроль за 

ведением 

 

Проверка 

индивидуальных 

 

Наличие, содержание 

 

27.09.2022 г 

 

Терентьева Е.А. 

 

Собеседование 
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 документаци 

и 

образовательных 
маршрутов 

    

Проверка 

календарного и 

перспективного 
планирования 

Содержание, наличие 

расписания занятий, 

перечня методической 
литературы. 

30.09.2022 г Терентьева Е.А. Собеседование, справка по 

выявленным недостаткам, установка 

сроков исполнения контроля и 

повторный контроль. 

3. Контроль за 

воспитатель 

но- 

образовател 

ьным 

процессом 

Организация 

воспитательно- 

образовательной 

работы 

Проведение занятий, их 

эффективность в 

соответствии с ФГОС 

 

Диагностический 

инструментарий, 

заполнение 
диагностических карт 

30.09.2022 г Терентьева Е.А. Анализ посещения 

Справка 

 

 

Собеседование 

Октябрь 

1 Предупредите 

льный 

контроль 

Организация 

питания 

Организация питания 

в семейно- 

воспитательных 

группах 

15.10.2022 г  Терентьева Е. А.   Справка, собеседование 

Проверка 

санитарного 

состояния 
помещений 

Выполнение 

санитарно- 

эпидемиологических 

правил 

15.10.2022 г Шилкина Н.Н.  

Терентьева Е.А. 

Справка, собеседование 
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2. Контроль за 

ведением 

документации 

Планирование 

работы с учетом 

возраста детей 

Наличие, грамотность 

плана работы 

 

Наличие, 

аккуратность, полнота 

информации 

22.10.2022 г Терентьева Е.А. Собеседование по планированию 

3. Контроль за 

воспитательн 

о- 

образовательн 

ым процессом 

Организация и 

проведение 

занятий. 

Взаимопосещения, 

оказание помощи в 

освоении ФГОС 

- Соблюдение 

гигиенических 

требований 

- Соответствие задач 

возрасту 

- Полнота выполнения 

задач 

29.10.2022 г Терентьева Е.А. 
Загоруйко Д.Г. 

Анализ, собеседование 

     

4. Контроль за 

кружковой 

работой 

Посещение 
кружков, проверка 

детских работ. 

-Соблюдение 

гигиенических 

требований 

-Соответствие задач 

рабочим программам 

-Полнота выполнения 

задач 

29.10.2022 г Терентьева Е.А. Справка, собеседование 

НОЯБРЬ  

1. Предупредите 

льный 

контроль 

Организация 

игровой 

деятельности 
детей в группах 

Создание условий для 

проведения игр, 

методика организации 

05.11.2022 г. Терентьева Е.А. Рекомендации, справка 

Готовность 

педагогов к 

рабочему дню 

Наличие плана, 

материалов и пособий 

для занятий с детьми 

05.11.2022 г Терентьева Е.А. Справка, рассмотрение вопроса на 

педсовете 
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Проверка 

санитарного 

состояния 

помещений 

Выполнение санитарно- 

эпидемиологических 

правил 

19.11.2022 г Шилкина Н.Н. Справка, собеседование 

     

2. Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

календарного и 

перспективного 

планирования 

Система планирования, 

грамотность 

26.11.2022 г Терентьева Е.А. Собеседование, рекомендации 

3. Контроль за 

организацией 

воспитательн 

о- 

образовательн 

ого процесса 

Организация и 

проведение 

занятий по 

направлению 

«Физическое 

развитие» 

Методика проведения 

занятия, эффективность 

26.11.2022 г Терентьева Е.А. 
Загоруйко Д.Г. 

Анализ занятия. 

Организация и 

проведение 

занятий по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

-достижение цели 

занятия 

- соответствие методов 

и приемов обучения 

возрасту 

-воспитательное 

влияние на детей 

29.11.2022 г Терентьева Е.А. Анализ занятия 

Справка 

 

Декабрь 
 

1 Предупреди 

тельный 

контроль 

Проверка 

санитарного 
состояния 

Выполнение санитарно- 

эпидемиологических 
правил 

03.12.2022 г Шилкина Н.Н. Справка, собеседование 



6  

 
 

  помещений     

Организация 

питания 

Качество 

приготовления, 

соблюдение требований 

СанПин, режим 

питания, 

руководство педагогов 

организацией питания; 

культура поведения за 

столом 

06.12.2022 г Шилкина Н.Н. 

Терентьева Е.А. 

Справка, собеседование, сообщение на 

административном совещании 

Выполнение 

правил пожарной 
безопасности 

Соблюдение 

персоналом требований 
пожарной безопасности 

20.12.2022 г Артеменков А.В. Анализ и сообщение на 

административном совещании 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

Эффективность 

проведения работы, ее 

соответствие 
программе 

20.12.2022 г Терентьева Е.А. 
 

Собеседование, справка 

2. Контроль за 

ведением 

документаци 

и 

Планирование 

воспитательно- 

образовательной 

работы 

Содержание 

планирования, 

грамотность, 

аккуратность, 

оказание методической 

помощи педагогам в 

планировании 

13.12.2022 г Терентьева Е.А. Собеседование, рекомендации 

3. Контроль за 

организацие 

й 

воспитатель 

но- 

Организация и 

проведение 

занятий по 

направлению 

«Речевое 

-Соответствие целей и 

задач возрасту детей; 

-Полнота 

осуществления задач 

14.12.2022 г Терентьева Е.А. 
Луценко Т.В. 

Собеседование, справка 
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 образовател 

ьного 

процесса 

развитие»     

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

вновь 

поступивших в 

учреждение 

детей. 

Соответствие 

поставленных целей и 

задач с учетом 

психолого- 

педагогического 

развития детей. 

Адаптация и 

социализация 

24.12.2022 г. Соколова Г.А. 

Загоруйко Д.Г. 

Терентьева Е.А. 

Сидоренкова 

Н.Ю. 

Шилкина Н.Н. 

Сиваева О.В. 

Педагогический совет 

4. Проведение 

педагогичес 

кой 

диагностики 

Наличие 

диагностического 

инструментария, 

методика 
проведения 

Выполнение 

образовательно- 

воспитательных задач 

за первое полугодие 

27.12.2022г. Соколова Г.А. 

Загоруйко Д.Г. 

Терентьева Е.А. 

Сидоренкова 

Н.Ю. 

 

Педагогический совет 

 

                                                                                        Январь 

1. Предупреди 

тельный 

контроль 

Организация 

работы с детьми с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

-соблюдение 

гигиенических 

требований 

-соответствие целей и 

задач возрасту детей 

-полнота 

осуществления задач 

17.01.2023 г. Терентьева Е.А. Анализ. Справка. 

Сообщение на административном 

совещании 

Организация 

закаливающих 

мероприятий. 

Соблюдение 

воздушного и 
температурного 

Эффективность 

закаливания; 

-Использование 

нетрадиционных 

методов; 

Оптимальный 

18.01.2023 г. Шилкина Н.Н. 

Богданов В.В. 

Справка, собеседование, рекомендации 
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  режима температурный 
режим 

   

 

2. Контроль за 

коррекционн 

о- 

педагогичес 

кой работой 

Планирование 

индивидуальной 

работы с детьми 

-Методика проведения 

занятия; 

-Использование 

коррекционных 

приемов, их 

эффективность 

21.01.2023 г Терентьева Е.А. 
Луценко Т.В. 

Рекомендации. Анализ 

занятия. 

 

3. Контроль за 

ведением 

документаци 

и 

Ведение 
документации 

-содержание, 
-наличие необходимой 

документации 

24.01.2023 г Терентьева Е.А. Собеседование.  Рекомендации 

4. Контроль за 

организацие 

й 

воспитатель 

но- 

образовател 

ьного 

процесса 

Организация и 

проведение 

занятий по 

направлению 

«Социально- 

личностное 

развитие» 

-Достижение цели 

занятия; 

-Соответствие методов 

и приемов обучения 

возрасту. 

. 

25.01.2023 г Терентьева Е.А. Анализ занятий.  Справка 

Организация 

воспитательно- 

образовательной 

работы 

по развитию речи 

воспитанников 

-Планирование занятий 

-Знание методики 

проведения 

-Использование 

методов и приемов 

-Развитие в режимных 

моментах 

-Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к детям 

28.01.2023 г. Терентьева Е.А. 
Луценко Т.В. 

Анализ наблюдений.  

Собеседование 
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5. Контроль за 

осуществлен 

ием 

преемственн 

ости 
детского 

дома и 
школы 

Проведение 

совместной 

заседаний 

педагогов 

-Соответствие целей и 

задач возрасту детей 

-Активность детей 

- Подбор методов и 

приемов, технологий 

игровых приемов при 

подготовке детей к 
школе 

29.01.2023 г. Соколова Г.А.  

Загоруйко Д.Г.  

Терентьева Е.А. 

Сидоренкова 

Н.Ю. 

Шилкина Н.Н. 

Сиваева О.В. 

Педагоги школы 

Педагогический совет 

6. Контроль за 

организацие 

й 

воспитатель 

но- 

образовател 

ьного 

процесса 

Организация и 

проведение 

занятий по 

направлению 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

-Планирование 
-Знание методики 

проведения занятий 

-Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к детям 

30.01.2023 г Терентьева Е.А. Справка 

Февраль 
 

1 
Организация 

и   

проведение 

прогулки 

Соблюдение 

структуры 

прогулки, 

наличие 

выносного 

материала, 

двигательный 

режим детей 

-Планирование 

-Знание методики 

проведения 

прогулки 

-Осуществление 

индивидуального 

подхода к детям 

01.02.2023 г. Терентьева Е.А. Анализ проведения, 

рекомендации,       

справка 
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2. Контроль 

за 

организаци

ей 

воспитател

ьно- 

образовател

ьного 

процесса  

 

Создание  условий 

для 

художест венно- 

эстетичес кого 

развития детей с 

учетом современ 

ных 

требован ий 

-Оценка создания 

условий 

-Уровень развития 

детей 

08.02.22 г. Терентьева Е.А. Анализ 

наблюдений. Собеседование 

3. Контроль за 

ведением 

документации 

Ведение журнала 

комплекс но- 

целевого 

планиров 
ания 

Содержание, 

своевременность 

заполнения 

15.02.2023 г. Терентьева Е.А. Собеседование. Рекомендации 

4. Тематический 
контроль 

«Организ 

ация образоват 

ельной 

деятельн ости в 

соответст 
вии с ФГОС» 

-Анализ 
организации 

21.02.2023 г. Терентьева Е.А. Собеседование. 
Рекомендации. 

Март 

1. Предупреди 

тельный 

контроль 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Проверка соблюдения 

инструкций при 

организации 

воспитательно- 

образовательного 
процесса 

02.03.2023 г Терентьева Е.А. 

Загоруйко Д.Г. 

Артеменков А.В. 

Рекомендации, анализ, 

сообщение на 

административном совещании 

Соблюдение 

режима дня. 

Проверка соблюдения 

режима дня. 

13.03.2023 г. Терентьева Е.А. 

Шилкина Н.Н. 

Рекомендации, справка, 

сообщение на административном 

совещании 
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2. Контроль за 

ведением 

документаци 

и, система 

планировани 

я занятий с 
детьми 

Состояние 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

Проведения утренней 

зарядки. 

16.03.2023 г. Терентьева Е.А. Сообщение на 

административном совещании. 

Рекомендации 

3. Контроль за 

работой 

педагогов по 

организации 

прогулки 

Организация 

работы на 

прогулке по 
двигательной 

активности и 

чередованию 

разных видов 

деятельности с 
детьми 

Использование 

игровых приемов, их 

эффективность 

23.03.2023 г. Терентьева Е.А. Рекомендации. Справка. 

Апрель 

1. Предупреди 

тельный 

контроль 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков и 

культуры 
поведения 

-Соблюдение правил 

поведения в группе 

-Бережное отношение к 

игрушкам 

-Содержание в порядке 

одежды 

04.04.2023 г. Терентьева Е.А. Анализ. 

Рекомендац

ии. Справка 

2. Контроль за 

организацие 

й 

воспитатель 

но- 

образовател 

ьного 
процесса 

Организация и 

проведение 

занятий 

направлению 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

-Достижение цели 

занятия; 

-Соответствие методов 

и приемов обучения 

возрасту 

-Воспитательное 

влияние на детей 

25.04.2023 г. Терентьева Е.А. Анализ занятия. 
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3. Контроль за 

физкультурн 

о – 

оздоровител 

ьной 
работой с 

детьми 
разного 

возраста 

Проведение 

утренней 

гимнастики с 

использованием 

атрибутов и 

музыки 

Качество проведения 

утренней гимнастики 

26.04.2023 г. Терентьева Е.А. 
Богданов В.В. 

Рекомендации, справка 

4. Взаимоконт 

роль 

Проверка 

календарных 

планов 

воспитательно- 

образовательной 
работы в группах 

-Содержание, 

аккуратность 

-Своевременность 

планирования 

29.04.2023 г. Терентьева Е.А. 
Воспитатели 

Справка 

Рекоменда

ции 

Май 

1. Предупреди 

тельный 

контроль 

Проведение 

педагогической 

диагностики 

Наличие 
диагностического 

инструментария, 

методика проведения 

23.05- 
27.05.2023г. 

Терентьева Е.А. Анализ. 
Рекомендации. Справка. 

2. Контроль за 

организацие 

й 

проведения 

экскурсии и 

тематически 

х 

мероприяти 

й с детьми 

Патриотическое 

воспитание детей 

-Уровень этических и 

нравственных норм и 

правил детей 

-Использование 

дидактического 

материала и других 

пособий для привития 

нравственных качеств 

23.05.2023 г. Терентьева Е.А. 
Грицюк В.А. 

Собеседование, рекомендации 
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3. Контроль за 

ведением 

документаци 

и за 

предоставле

нием 

годовых 

отчётов 

Ведение 

документации 

Выполнение 

требований к ведению 

документации. 

24.05.2023 г. Соколова Г.А. 
Загоруйко Д.Г. 
Терентьева Е.А. 

Педагогический совет 

4. Контроль за 

организацие 

й 

воспитатель 

но- 

образовател 

ьного 
процесса 

Организация 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

(итоговые 

занятия) 

Структура проведения, 

методика, достижение 

цели занятия 

27.05.2023 г. Соколова Г.А. 

Терентьева Е.А. 

 

Анализ проведения, 

рекомендации. Справка 

       

 

 

 

 

 

. 


