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Контроль – 2022/2023 год 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Мероприятия и 

объекты 

Сроки Виды 

контроля 

Цели контроля Ответственные 

 Готовность 

групп к новому 

учебному 

образовательному 

периоду  

  

 

сентябрь фронтальный - дать оценку   готовности 

ДОО к учебному году и 

образовательному 

процессу, выявить 

причины недоработок в 

соответствии с 

установленными сроками 

и объективно устранить  

последствия. 

  

Русанова Е.В., 

зам. дир-ра по ДО, 

Селюнина Н.А., 

АХЧ 

Лапина Л.А.,  

м/с ДОО 

 

Сюжетно-

ролевые игры в 

структуре 

прогулок   

сентябрь оперативный - дать анализ деятельности 

педагогов по соблюдению 

структурных компонентов 

прогулки и сохранению 

здоровьесберегающих 

моментов в общей  

деятельности 

дошкольников в условиях 

прогулки.   

 

Русанова Е.В., 

зам.дир.по ДО 

Лапина Е.Н., вос-ль 

2мл.гр.№2 

 Трудовые 

поручения в 

режиме дня 

дошкольника в 

условиях 

детского сада   

 

октябрь опережающий - изучение приемов 

руководства, методики 

организации и создания 

условий для трудовой 

деятельности детей в 

режиме дня детского сада. 

 

Русанова 

Е.В.,зам..поДО 

Сергеева Т.А., 

подг..гр. 

  

 Двигательная 

активность 

дошкольников в 

режиме дня и в 

ходе 

образовательной 

деятельности  

 

октябрь сравнитель-

ный  

- наблюдение и анализ 

форм двигательной 

активности в течение 

пребывания ребенка в 

детском саду; соблюдение 

режима активности и 

спокойной деятельности с 

целью предупреждения 

усталости и снижения 

интереса со стороны 

детей. 

Русанова Е.В., 

зам.поДО 

Огнева В.Н., вос-ль 

ср.гр. 

 



Речевая 

активность 

дошкольника – 

показатель 

успешной 

социализации и 

формирования 

конструктивных 

взаимоотношений 

с миром»   

 

  

 

ноябрь тематический - провести анализ 

деятельности педагогов по 

созданию условий для 

проявления речевой 

активности дошкольников 

в условиях социального 

взаимодействия и 

установления 

конструктивных 

взаимоотношений с 

правом реализации 

собственной деятельности 

в общих игровых 

ситуациях и в свободном 

общении. 

 

Русанова Е.В., 

зам.поДО, 

Михеева Т.М., вос-

ль 2мл.гр.№1, 

Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед, 

Ветрова С.В., 

 муз-й рук-ль 

 

Создание условий 

для 

математичкого 

развития 

дошкольников 
 

ноябрь обзорный - оценить содержание 

математической 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

способностями и 

возможностями 

дошкольников; выявить 

наиболее эффективные 

формы детской 

«финансовой 

грамотности». 

 

Русанова Е.В.,  

зам.дир.по ДО 

Сергеева Т.А., 

Неведомская Ю.В.,  

вос-ли подг.гр. 

 Мониторинг 

воспитательного 

процесса в 

контексте ООП 

ДО ДОО  

 

  

 

декабрь опережающий - систематизация 

диагностического 

материала; методик для 

выборочной 

педагогической 

диагностики в 

соответствии с 

воспитательными 

задачами,  а также анализ  

результатов предыдущего 

процесса мониторинга. 

    

Русанова Е.В., 

зам. дир. по ДО 

Видишева Г.С., 

ПДО 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

содержание, 

формы, режим 

нагрузки 

декабрь предупреди-

тельный 

- наблюдение и анализ 

подходов воспитателя к 

организации чтения 

литературного текста, 

сочетание игровых 

приемов с опорой на 

характеристику 

персонажей, активизация 

речевой деятельности с 

применением стимульного 

материала.           

Русанова Е.В., 

зам. дир.по ДО 

Кригер А.А., 

вос-ль ст.гр. 



  Выполнение 

плана работы с 

родителями, 

корректировка 

содержания   

 

   

 

январь обзорный - проанализировать 

выполнение мероприятий 

с родителями в 

соответствии со сроками 

планирования; отследить 

причины невыполнения 

содержания и провести 

работу по 

скоординированности 

деятельности 

специалистов в общих 

целях и формах работы с 

родителями, избегая тем 

самым перегруженности 

всех участников 

образовательного 

процесса.   

 

Русанова Е.В. 

зам.дир.поДО, 

Седакова Е.В., 

вос-ль ст.гр 

 

   Качество 

оформления 

документации по 

всем 

направлениям 

деятельности 

 

январь текущий - определение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в области 

самоорганизации и 

ведения обязательной 

документации в 

соответствии с 

номенклатурными  

требованиями.   

 

Русанова Е.В. 

зам.дир.поДО, 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль ст.гр. 

 

 Готовность детей 

и родителей к 

школьному 

взаимодействию 

в рамках 

образовательных 

мероприятий  

  

 

 

 

февраль оперативный   -изучение и анализ 

результатов общей  

готовности детей 

подготовительной группы; 

определение 

психологической   зрелости 

и мотивации к школьному 

обучению. 

Русанова Е.В., 

зам.по ДО 

Седакова Е.С., 

вос-ль подг.гр. №2, 

Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед 
 

Организация и 

деятельность 

руководителей 

детских 

объединений 

февраль текущий - дать оценку 

деятельности 

руководителей детских 

объединений, их 

компетентности в 

соответствии с 

выбранными 

направлениями 

дополнительного 

образования;  соблюдение 

режима и распределение  

содержательности на 

Русанова Е.В., 

зам.по ДО 

Имаева Е.А.,  

вос-ль 2мл.гр№1 



момент контроля. 

 

 Нравственность и 

духовность в 

условиях 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми на 

современном 

этапе  

 

март тематический - проанализировать 

условия возрастных групп 

и детского сада в целом, 

направленных на 

мотивацию и проявление 

форм нравственного 

поведения и выражения 

патриотических чувств к 

общественным явлениям и 

миру с точки зрения  

чувства гражданской 

принадлежности к своей 

Родине.  

 

Русанова Е.В., 

зам..по ДО, 

Лапина Е.Н., вос-ль 

2мл.гр.№2, 

Имаева Е.А., вос-ль 

2мл.гр.№1, 

Кригер А.А., 

вос-ль ст.гр. 

 

 Содержание 

деятельности 

детей в условиях   

весеннего 

периода, решение 

воспитательных 

задач по 

экологическому 

образованию  

 

   

 

 

апрель предупреди-

тельный 

- проанализировать  

подходы педагогов в 

реализации планов в 

решении задач 

экологической 

направленности в 

условиях прогулки; дать 

оценку   организации 

прогулок в весенний 

период с применением 

выносного материала. 

Русанова Е.В., 

зам.дир.по ДО, 

Михеева Т.М.,  

вос-ль 2мл.гр.№1 

 

Анализ 

предметно-

пространственной 

среды в группах 

для 

конструктивной и 

музыкально-

творческой 

деятельности 

апрель оперативный - отследить формы  

организации детской 

конструктивной и 

музыкально-творческой 

деятельности; 

проанализировать 

содержание по 

направлениям и дать 

рекомендации по 

обобщению 

коллективного опыта. 

 

Русанова Е.В., 

зам.дир.по ДО, 

Седакова Е.В. 

,вос-ль ст.гр. 

  

 Реализация 

содержания ООП 

ДО и ПРПВ ДОО 

за 

образовательный 

период 2022/23  

(тематический). 

. 

 

май итоговый - дать оценку 

деятельности 

педагогического 

коллектива за прошедший 

образовательный период; 

выявить наиболее 

эффективные формы 

социального 

взаимодействия и 

рекомендовать 

содержание к обобщению 

Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО, 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль ср.гр., 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль подг.гр 



и распространению опыта 

отдельных педагогов и 

коллектива в целом. 

Наметить пути 

дальнейшего 

сотрудничества с 

социальными структурами 

поселка, района с целью 

решения воспитательных 

задач и позитивного 

сотрудничества. 

Отследить выполнение 

содержания деятельности 

детских объединений по 

направлениям развития 

детей, утвердить план 

летнее-оздоровительной 

кампании. 

 

Организация 

работы с детьми 

по безопасному 

поведению на 

территории ДОО 

и соблюдению 

ПДД за 

пределами 

участка 

 

май предупредите

льный  

 - обратить внимание всех 

участников 

образовательного 

процесса на условия 

безопасного пребывания 

ребенка в детском саду и 

семье; мотивировать на 

совместные усилия по 

соблюдению 

профилактических мер по 

ПДД; систематизировать 

материал по ОБЖ в 

соответствии с 

возрастными 

требованиями и 

требованиями ООП ДО 

ДОО.  

 

Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО, 

Кожан О.Е., инст-р 

по плав. 
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