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Мероприятия и 

объекты 

Сроки Виды 

контроля 

Цели контроля Ответственные 

Готовность групп 

к новому 

учебному 

образовательному 

периоду  
 

 

сентябрь фронтальный - определить готовность 

ДОО к учебному году и 

образовательному 

процессу, выявить 

причины отклонения от 

сроков готовности на 

каждой возрастной группе 

и устранить их.  

Русанова Е.В., 

зам. дир-ра по ДО 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Селюнина Н.А., 

АХЧ 

Лапина Л.А.,  

м/с ДОО 

 

Выполнение 

утренней и 

корригирующей 

гимнастики  

 

сентябрь оперативный - проанализировать 

соблюдение режима в 

утренний отрезок времени 

и после сна; дать оценку 

содержанию 

здоровьесберегающих 

мероприятий.   

 

Кухарева С.И., ст. 

вос-ль, 

Лапина Л.А., м/с 

ДОО 

 

Проведение 

подвижных игр и 

физических 

упражнений на 

воздухе в 

подготовитель-

ных группах   

 

октябрь опережающий  - изучение приемов 

руководства и методики 

проведения подвижных 

игр и спортивный 

упражнений в процессе 

прогулки. 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Сергеева Т.А., 

вос-ль ст. группы 

Состояние 

работы по 

формированию 

единого 

здоровьесбере-

гающего 

пространства в 

ДОО  

 

ноябрь тематический - провести сравнительный 

анализ деятельности по 

систематизации и 

применению  в 

практической 

деятельности 

здоровьесберегающих 

технологий; их влияние на 

физическую активность 

дошкольников, 

эмоциональное 

восприятие информации о 

ЗОЖ. 

 

 

Русанова Е.В., 

зам. дир-ра по ДО 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР, 

Имаева Е.А., 

вос-ль подг.гр.№1 

 



Осуществление 

индивидуального 

подхода к детям  
 

ноябрь оперативный - оценить систему 

взаимодействия 

воспитателей и детей. 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед 

Готовность 

педагогов к 

мониторингу    

 

декабрь опережающий - проверка наличия 

диагностического 

материала; методик для 

выборочной 

педагогической 

диагностики, а также 

результатов предыдущего 

процесса мониторинга. 

    

Русанова Е.в., 

зам. дир. по ДО 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль 

 

Планирование и 

проведение 

спортивных 

упражнений на 

свежем воздухе 

 

декабрь оперативный - анализ подходов 

воспитателя в применении 

методики  проведения  

спортивных упражнений в 

условиях прогулки; 

соответствие  

перечня возрастным 

показателям, 

психологическим 

особенностям  и 

возможностям детей. 

 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Зинюк А.А., 

вос-ль ср.гр. 

Состояние 

работы по 

внедрению НП 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей»   

 

январь текущий - оценка подхода в 

организации психолого-

педагогических условий 

для индивидуального 

развития ребенка и его 

самостоятельной 

деятельности в условиях 

семьи. 

 

Русанова Е.В. 

зам.дир.поДО, 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Михеева Т.М., 

вос-ль подг.гр.№1 

 

Оформление 

родительских 

уголков, стендов, 

папок-

передвижек   

 

январь обзорный - определение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в области организации 

взаимодействия с 

родителями. 

 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Неведомская Ю.В., 

вос-ль ст.гр. 

 Подготовка 

детей к школе 

(текущий). 

  

 

 

февраль текущий  - изучение и анализ 

результатов готовности 

детей подготовительных 

групп; определение 

школьной зрелости и 

мотивации к обучению. 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Седакова Е.С., 

вос-ль подг.гр. №2, 

Матвиевская И.Г., 

учитель-логопед 

Осуществление 

подбора 

материала по 

оформлению 

уголков 

февраль обзорный  - соблюдение 

содержательности по 

направлению развития; 

оценка возможности 

использования материала 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 



патриотического 

воспитания   

 

в самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

 

 

 Создание 

условий для 

формирования у 

дошкольников 

основ духовно-

нравственной 

культуры и 

представлений о 

ценностях в 

отношении 

человека к своей 

стране 

 

март тематический - проанализировать 

условия возрастных групп 

и детского сада в целом, 

направленных на    

усвоение норм и 

ценностей общества, для 

развития свободного 

общения с взрослыми и 

детьми с целью 

воспитания 

уважительного отношения 

к результатам труда и 

чувства гражданской 

принадлежности к своей 

Родине.  

 

Русанова Е.В., 

зам.дир.по ДО, 

Кухарева С.И.,  

ст.вос-ль, 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль 2 мл.гр., 

Зинюк А.А., 

 вос-ль ср.гр. 

 

Театральная 

деятельность в 

ходе досуговых 

мероприятий - 

как средство 

развития речи  

март оперативный  - определить 

целесообразность 

использования игр-

драматизаций в 

образовательном процессе 

с целью формирования 

речевых навыков у 

дошкольников. 

 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Огнева В.Н., 

вос-ль 2 мл.гр. 

 

 Состояние 

участков в 

весенний период  

 

 

апрель предупреди-

тельный 

- оценить условия для 

организации прогулок в 

весенний период; 

состояние выносного 

материала для игр на 

прогулке. 

 

Русанова Е.В., 

зам.дир.по ДО, 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Селюнина Н.А., 

завхоз 

 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

работа с 

дошкольниками 

по 

формированию 

ЭМП  

 

апрель текущий - отследить формы и 

проанализировать 

содержание 

педагогической 

деятельности по 

формированию у 

дошкольников основ 

математической 

грамотности в режимные 

моменты. 

 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Седакова Е.В., 

вос-ль ср.гр. 

Результаты 

освоения 

содержания ООП 

ДО, анализ 

эффективных 

май итоговый - подвести итоги по 

реализации ООП ДО ДОО 

в условиях 

скоординированности 

работы специалистов и 

Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО, 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль 

 



форм и причин 

низких 

показателей.  

 

внедрения содержания 

Примерной рабочей 

программы воспитания в в 

контексте основной 

программы  детского сада; 

выявить причины низких 

показателей и определить 

эффективные пути 

взаимодействия с 

родителями в плане 

повышения качества 

образоания. 

 

Скоординиро-

ванность 

действия 

воспитателя и 

помощника в 

организационных 

моментах к 

занятиям  

 

май предупредите

льный  

 - привлекать внимание 

помощников к улучшению 

образовательных условий 

на каждой возрастной 

группе, принимая 

непосредственное участие 

в организованных 

мероприятиях. 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль, 

Кожан О.Е., 

инстр-р по плав-ю,  

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 
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