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Цель: оптимизация механизма контроля и координации работы, обеспечение качества образовательного процесса 

Задачи: 

1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: педагог - воспитанник, руководитель - педагог. 

2. Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка. 

3. Обеспечение единства образовательной деятельности педагогов через индивидуальную и работу. 

4. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику деятельности. 

5. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением дошкольной документации. 

Формы контроля: 

 Фронтальный 

 Административный 

 Самоанализ 

 Оперативный 

 Тематический 

 Персональный 

 Взаимоконтроль 

Предполагаемый результат: 

Выявление отклонений в деятельности ДОУ и принятие управленческих решений, направленных на устранение недостатков, для 

дальнейшего развития МКОУ «Детский дом-школа «Родник» 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. Изучение состояния педагогического процесса 1.1. Виды и методы контроля, целевые и содержательные установки 

сентябрь 
Вид 

контроля 

Вопросы контроля Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Цель контроля Ответственный 

 

оперативный Организация прогулки все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Ст. медсестра 
Организация по формированию у детей навыков 

безопасного поведения дома и на улице 

Организация питания   в группах: сервировка стола; 

соблюдение гигиенических требований; 

своевременность доставки пищи в группу 

тематический Готовность групп к новому учебному году все группы Фронтальное 

изучение 

Соблюдение требований к ведению 

документации и организации 

предметно-развивающей среды 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Ст. медсестра 

проверка 

документации 

Контроль за содержанием групповой документации все группы Визуальный 

контроль 

Соблюдение требований к ведению 

документации Определение качества 

составления, соответствие годовым 

задачам, учет единых требований 

Директор 

Ст. воспитатель 

 
Контроль за ведением документации узких 

специалистов 

специалисты 

октябрь 
оперативный Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения. 

все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Директор 

Ст. воспитатель 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

 

Качество знаний детей о сезонных явлениях природы Средняя- 

подг.гр. 

Подготовка и проведение занятий все группы 

проверка 

документации 

Календарные планы все группы Визуальный 

контроль 

Определение качества составления, 

соответствие годовым задачам, учет 

единых требований 

Ст. воспитатель 

 

персональный  Изучение работы аттестующихся педагогов  Индивидуальные 

беседы, 

экспертиза 

документации 

Качественная подготовка к 

аттестации 

Ст. воспитатель 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

 

тематический Экологическое воспитание дошкольников Все группы Фронтальное 

изучение 

Соблюдение требований к ведению 

документации и организации 

предметно-развивающей среды 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

ноябрь 
оперативный Организация и проведение утренней гимнастики, 

гимнастика после сна 

Все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Директор 

Ст. воспитатель 

 Сюжетно-ролевые игры 

Работа в уголках по патриотическому воспитанию  1младшая - 

подг.гр. 

Проверка 

документации 

Календарные планы(перспективное планирование  

по нравственно-патриотическому воспитанию) 

Все группы Визуальный 

контроль 

Определение качества составления, 

соответствие годовым задачам, учет 

единых требований 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 



Срезовый Развитие познавательных процессов Все группы Наблюдение Определение качества знаний Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Декабрь 
Оперативный 

 

 Средняя - 

подг.гр. 

анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Директор 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Ст. медсестра 

Зам. директора по АХЧ 

Организация и проведение спортивных и подвижных 

игр 

Все группы 

Готовность групп  новогодним утренникам и 

каникулам. 

Проверка 

документации 

Календарные планы (исследовательская 

деятельность ) 

Средняя-

подготовител

. 

Визуальный 

контроль 

Определение качества 

составления, соответствие 

годовым задачам, учет единых 

требований 

Директор 

Ст. воспитатель 

 

Срезовый Проверка качества знаний у детей по ознакомлению 

с родным краем 

Все группы Анализ 

соответствия  

Повышение качества 

образовательного процесса 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Тематический Анализ уровня владения педагогами 

компьютерными технологиями и программным 

обеспечением  

Все группы Анализ работы 

в данном 

направлении 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

январь 
Оперативный 

 

Организация игровой деятельности Все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 
Организация работы по ОБЖ и ПДД 1младшая - 

подг.гр. Качество знаний детей о сезонных явлениях природы 

Проверка 

документации 

Сформированность банка данных детей о группах 

здоровья и плана оздоровительной работы 

Все группы Анализ 

документации  

Определить полноту и качество 

работы по оздоровлению детей 

Директор 

ст. медсестра,  врач 

Срезовый ФЭМП 1младшая - 

подг.гр 

Наблюдение 

составление 

аналитических 

карт 

Определение качества знаний Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель- логопед 

 

февраль 
Оперативный  Организация речевой деятельности на занятиях. Все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Состояние участков 

Двигательная активность детей в режиме дня 

Проверка 

документации 

Календарные планы  по развитию речевой 

деятельности 

Все группы Визуальный 

контроль 

Определение качества составления, 

соответствие годовым задачам, учет 

единых требований 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Срезовый Освоение ООП МКОУ по 

разделу «Речевое развитие» 

Все группы Наблюдениесост

авление 

аналитик. карт 

Определение качества знаний Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Тематический Создание условий для развития речи детей Все группы Анализ работы 

в данном 

направлении 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 



Инструктор по ФИЗО 

Март 
Оперативный Выполнение режима прогулки  Все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Методика проведения проулки 

Оформление  игровых уголков   

Проверка 

документации 

Календарные планы по организации прогулки Все группы Визуальный 

контроль 

Определение качества составления, 

соответствие годовым задачам, учет 

единых требований 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Срезовый Проверка знаний детей по ОБЖ и ПДД 1младшая - 

подг.гр 

Наблюдение 

составление 

аналитических 

карт 

Определение качества знаний Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Апрель 
Оперативный  

Качество знаний детей о сезонных явлениях природы 

Все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 
Совместная деятельность педагога воспитанников во 

2-й половине дня 

Стиль общения с воспитанниками 

Проверка 

документации 

Календарные планы  Визуальный 

контроль 

Определение качества 

составления, соответствие 

годовым задачам, учет единых 

требований 

 

Срезовый Проверка знаний  Наблюдение 

составление 

аналитических 

карт 

Определение качества знаний  

Обощающий Работа педагогов по самообразованию  Обобщение Повышение качества 

образовательного процесса 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Фронтальный  Готовность к школе  Фронтальный Определение уровня готовности 

к школе 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Май 
Оперативный Работа по развитию речи Все группы 

 

Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий 

Директор 

Учитель- логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 
Организация дежурства в группе 

обобщающий Состояние работы по реализации проектов Педагоги Обобщение Повышение качества 

образовательного процесса 

 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы   Повышение качества 

образовательного процесса 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Наблюдение педагогического процесса2.1. План-график посещения ООД администрацией ДОУ 

 

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Середа Е.А.  1 половина  1 половина  1 половина   

Улагашева И.В.  2 половина  2 половина  2 половина   

Санникова Е.И 1 половина  1 половина  1 половина  1 половина  

Дружинина О.П. 2 половина  2 половина  2 половина  2 половина  

Тырышкина Е.В.  1 половина  1 половина  1 половина  1 половина 

Гиздатова О.М.  2 половина  2 половина  2 половина  2 половина 

Соломенникова Е.И. 1 половина  1 половина  1 половина  1 половина  

Токмашева Р.В. 2 половина  2 половина  2 половина  2 половина  

Сидоренко Е.М.  1 половина  1 половина  1 половина  1 половина 

Челбогашева Л.Д.  2 половина  2 половина  2 половина  2 половина 

Францева Е.Ю. 1 половина  1 половина  1 половина  1 половина  

Летягина А.В. 2 половина  2 половина  2 половина  2 половина  

Каташева Т.Е.  1 половина  1 половина  1 половина  1 половина 

Готфрид В.Р.  2 половина  2 половина  2 половина  2 половина 

Саинская М.П. 1 половина  1 половина  1 половина  1 половина  

Мясникова С.А. 2 половина  2 половина  2 половина  2 половина  

 
 


