
 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                            
 

Условные обозначения:  

Виды контроля: Т – тематический, Ф- фронтальный; О - оперативный 

 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Кто 

проверяет 

Сроки Итоги 

(где 

заслушивается) 

Планирование 

учебно-

воспитатель-

ной работы 

 на группах 

 

   

 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса; документация 

воспитателей 

Анализ и оценка  

качества планирования 

учебно-воспитательной 

работы на группах, 

определение 

эффективности работы 

воспитателей 

О Заведующий 1 раз в 

неделю 

Совещание при 

руководителе 

Выполнение 

работниками 

ДОУ 

должностных 

обязанностей 

Собеседование с 

педагогами по вопросам 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Анализ выполнения 

работниками 

должностных 

обязанностей 

О. Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

1 раз в 

неделю 

Совещание при 

руководителе 

Санитарное 

состояние 

помещений 

групповых 

комнат 

Обеспечение 

оптимальных условий 

среды 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Анализ санитарного 

состояния в группах 

О Врач, 

медсестра 

1 раз в 

неделю 

Совещание при 

руководителе 

Помещения 

детского сада 

(игровые 

комнаты, 

спальни, 

туалеты, 

раздевалки, 

музыкальный 

Температура воздуха, 

относительная 

влажность, уровень 

искусственного 

освещения, режим 

проветривания 

Выявление уровня 

соответствия 

санитарного состояния 

помещений 

требованиям СанПина 

 О Заведующий, 

врач 

1 раз в 

неделю 

Совещание при 

руководителе 



зал) 

Территория 

ДОУ 

Исправность 

ограждения, 

искусственного 

освещения, санитарное 

содержание участков  

Выявление уровня 

соответствия 

санитарного состояния 

территории детского 

сада требованиям 

СанПиНа 

Ф  Заведующий, 

врач 

1 раз в 

месяц 

Совещание при 

руководителе 

Работа 

пищеблока 

Сроки и условия 

реализации продуктов на 

пищеблоке; сроки 

хранения на пищеблоке 

подготовленных к 

кулинарной обработке 

продуктов и готовой 

пищи 

Изучение соблюдения 

санитарно-

противоэпидемиологич

еского режима на 

производстве 

 О Заведующий, 

врач 

Ежедневно  Совещание при 

руководителе 

Правила 

личной 

гигиены 

сотрудников 

пищеблока 

Состояние осмотра 

персонала на предмет 

наличия простудных и 

гнойничковых 

заболеваний, опрос на 

наличие кишечных 

инфекций 

Организация качества 

работы пищеблока 

О Заведующий, 

врач 

Ежедневно  Совещание при 

руководителе 

Контроль 

максимально 

допустимой 

недельной 

нагрузки 

Контроль максимально 

допустимой недельной 

нагрузки 

Контроль максимально 

допустимой недельной 

нагрузки 

О Старший 

воспитатель 

Постоянно Совещание при 

руководителе 

Выполнение 

плана 

Изучение выполнения 

плана оздоровительных 

Анализ выполнения 

плана оздоровительных 

О Старший 

воспитатель 

Ежемесяч-

но 

Совещание при 

руководителе 



оздоровитель-

ных 

мероприятий 

для каждой 

возрастной 

группы 

 

мероприятий для каждой 

возрастной группы 

мероприятий для 

каждой возрастной 

группы 

Педагог-

профессионал 

Изучение опыта работы 

воспитателей ДОУ 

Анализ деятельности 

педагогов ДОУ 

Т, п Старший 

воспитатель 

Ежемесяч-

но  

Совещание при 

руководителе 

Знания 

педагогами 

вопросов 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

выполнения 

инструкций ТБ 

в дошкольном 

учреждении 

Состояние работы по 

охране труда, технике 

безопасности, 

выполнению инструкций 

ТБ в дошкольном 

учреждении 

 

Анализ cостояния 

работы по охране 

труда, технике 

безопасности, 

выполнению 

инструкций ТБ в 

дошкольном 

учреждении 

 

Ф  Заведующий Сентябрь, 

январь, май 

На педсовете 

Проведение 

родительских 

собраний в 

группе 

Посещаемость 

родительских собраний, 

подготовка воспитателя 

к проведению собрания  

 

Качество организации к 

проведению 

родительских собраний 

О Заведующий Ежеквар-

тально 

На педсовете 

Состояние 

игрового и 

спортивного 

оборудования 

в ДОУ 

Состояние игрового и 

спортивного 

оборудования в ДОУ 

Анализ качества 

игрового и спортивного 

оборудования в ДОУ 

О Заведующий Ежеквар-

тально 

Совещание при 

руководителе 

Состояние 

ЛОП-18 

Анализ итогов летнего 

оздоровительного 

периода 

Отслеживание уровня 

организации летнего 

оздоровительного 

периода 

Т, и Старший 

воспитатель 

Сентябрь На педсовете 



Адаптация к 

ДОУ вновь 

прибывших 

детей 

Состояние работы по 

организации адаптации с 

вновь прибывшими 

детьми (работа с 

родителями; 

отслеживание хода 

адаптации; анализ 

документации) 

Выявить особенности 

хода течения адаптации 

у вновь прибывших 

детей 

О  Врач  Август-

сентябрь 

На педсовете 

Взаимодействи

е педагогов и 

родителей во 

второй 

младшей 

группе 

Уровень взаимодействия 

педагогов и родителей 

во второй младшей 

группе 

 

Анализ уровня 

взаимодействия 

педагогов и родителей 

во второй младшей 

группе 

 

О Заведующий Сентябрь Совещание при 

руководителе 

Предметно-

развивающая 

среда в 

группах ДОУ 

 

Организация предметно-

развивающей среды в 

группах ДОУ 

Анализ предметно-

развивающей среды в 

группах ДОУ 

Пр. Заведующий Сентябрь На педсовете 

Создание 

условий 

реализации 

образовательн

ых практик, 

направленных 

на 

амплификацию 

детского 

развития в 

группах ДОУ 

Уровень создания 

условий реализации 

образовательных 

практик, направленных 

на амплификацию 

детского развития в 

группах ДОУ  

Анализ уровня 

создания условий 

реализации 

образовательных 

практик, направленных 

на амплификацию 

детского развития в 

группах ДОУ 

 Т,п Заведующий  Октябрь  Педсовет 

Знания вновь 

поступившими 

педагогами 

локальных 

актов 

учреждения 

Уровень владения 

знаниями локальных 

актов ДОУ 

Анализ уровня 

владения вновь 

поступившими 

педагогами локальных 

актов ДОУ 

Ф  Заведующий  

Ст.воспита-

тель 

Октябрь  Совещание при 

руководителе 



Подготовка 

праздников в 

ДОУ 

Организация работы в 

преддверии проведения 

праздников в ДОУ 

Качество работы в 

преддверии проведения 

праздников в ДОУ 

Пр. Старший 

воспитатель  

Октябрь, 

декабрь 

Совещание при 

руководителе 

Подготовка 

педагогов к 

проведению 

НОД 

 

Анализ документации 

воспитателя, 

оборудования, беседа по 

теме контроля,  

Анализ подготовки 

педагогов к 

проведению НОД 

 

Пр. Старший 

воспитатель 

ноябрь Совещание при 

руководителе 

Методическая 

служба 

Организация работы 

методической службы 

(собеседование с 

педагогами по вопросам 

организации научно-

методической работы; 

анализ планов работы 

научно-методической 

службы) 

 

 

Состояние работы 

методической службы в 

ДОУ 

Ф Старший 

воспитатель 

Декабрь Совещание при 

руководителе 

Кружковая 

работа  

Организация кружковой  

работы (собеседование с 

педагогами по вопросам 

организации кружковой 

работы в дошкольном 

учреждении; Посещение 

и анализ организации 

кружковой работы) 

Анализ организации 

кружковой работы в 

дошкольном 

учреждении 

Т, о Старший 

воспитатель 

Январь, 

май 

Совещание при 

руководителе 

Педагогичес-

кие условия 

для 

организации 

воспитательно-

образовательн

ого процесса 

узких 

специалистов 

Состояние педагогичес-

ких условий для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса узких 

специалистов 

Анализ состояния 

педагогических 

условий для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса узких 

специалистов 

Ф Старший 

воспитатель 

Январь  На педсовете 



Развитие 

познаватель-

ных 

психических 

процессов у 

дошкольников 

Уровень развития 

познавательных 

психических процессов 

у дошкольников 

Анализ уровня 

развития 

познавательных 

психических процессов 

у дошкольников 

Т Заведующий Февраль Педсовет 

Взаимодейст-

вие с семьями 

воспитанников 

на праздниках 

в ДОУ  

 

Уровень взаимодейст-

вия с семьями 

воспитанников на 

праздниках в ДОУ  

 

Анализ уровня 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

на праздниках в ДОУ  

 

И Заведующий  Март Совещание при 

руководителе 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

дошкольников  

Анализ самостоятель-

ной деятельность 

дошкольников 

Анализ самостоятель-

ной деятельность 

дошкольников 

Пр. Заведующий  Март Совещание при 

руководителе 

Детская 

деятельность в 

книжном 

уголке 

 

Анализ детской 

деятельности в книжном 

уголке 

 

Анализ детской 

деятельности в 

книжном уголке 

 

 

 Ф Старший 

воспитатель 

Март Совещание при 

руководителе 

 

Работа 

воспитателей в 

подготовитель-

ной группе 

Уровень подготовки 

детей подготовительной 

группы к выпуску в 

школу (анализ 

документации, 

посещение занятий, 

проведение срезов, 

беседы с родителями) 

Изучить организацию 

работы воспитателей в 

подготовительной 

группе и уровень 

подготовки детей к 

школе 

Ф  Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Апрель  На педсовете 

Мониторинг 

состояния 

здоровья 

воспитанников 

ДОУ 

Стенды и документация 

медицинских 

работников 

Качество организации 

работы медицинской 

службы 

Ф Заведующий  Май Совещание при 

руководителе 



Эксперимента-

льная работа 

ДОУ 

Отчет педагогов об 

участии в 

экспериментальной 

работе (1 этап) 

Изучить уровень 

организации и 

выполнения 1 этапа 

опытно-

экспериментальной 

работы 

Т, и Старший 

воспитатель 

Май На педсовете 

Повышение 

профмастерст-

ва педагогов 

через 

самообразова-

ние 

Собеседование по темам 

самообразования 

Анализ состояния 

работы по 

самообразованию 

педагогов в ДОУ 

Т, п Старший 

воспитатель 

Май, июнь  Совещание при 

руководителе 

Готовность 

ДОУ к 

проведению 

летнего 

оздоровитель-

ного периода 

Подготовка ДОУ к 

летнему 

оздоровительному 

периоду (анализ 

документации; 

подготовка 

воспитателей) 

Анализ подготовки к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

Т, о Старший 

воспитатель 

Май  Совещание при 

руководителе 

Профессио-

нальная 

деятельность 

педагогов 

ДОУ 

Диагностика 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Ф Старший 

воспитатель 

Май  На педсовете 

 

 

 

 

 

  


