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№ Содержание 

 

 Цель контроля Вид 

контроля 

Группы Методы 
контроля 

Кто 
осуществляет 

контроль 

Сроки Подведение 
итогов 

контроля 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования  
1.1   

Здоровьесберегающ
ая деятельность 

Контроль  
выполнения норм 
СанПиН (маркировка 
мебели согласно росту 
ребенка, маркировка 
гигиенических 
принадлежностей) 

  
Оперативны
й 

Все группы Наблюдение, 
собеседование 

 

Медсестра 

Зам.завед. 

 Сентябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

1.2 Здоровьесберегающ
ая деятельность 

Контроль выполнения 
СанНиН  
Санитарное состояние 
помещений, режим 
проветривания, 
кварцевания   

Оперативны
й  

Все группы Наблюдение, 
беседа с 
помощниками 
и 
воспитателями   

Зам. зав.  

Медсестра 

 Сентябрь  Протокол 
оперативного 
совещания 

2.Контроль ведения документации. 

2.1 Соблюдение 
должностных 
инструкций 

Наличие и ведение 
планов 
воспитательно-
образовательной 

Оперативны
й  

Все группы Анализ 
документации 

Заведующий Сентябрь Протокол 
оперативного 
совещания 



работы 
2.2. Организация 

платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

Анализ 
общеразвивающих 
программ 
дополнительного 
образования 

Персональн
ый 

Руководители 
кружков, 
секций 

Анализ 
программ 

Заместитель 
заведующего 

Сентябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

3.Контроль   реализации ООП  

3.1 Реализация ООП  
(режим) 

Адаптационные 
мероприятия  с 
детьми раннего 
возраста 

Оперативны
й 

Группы 
раннего 
возраста 

Наблюдение,со
беседование,ан
ализ 

Заместитель 
заведующего 

Сентябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

3.2 Перспективный 
план 
воспитательных 
мероприятий   

 Интеграция 
воспитательных 
мероприятий в 
рабочую программу 
воспитателя 

 
Оперативны
й 

 Все группы Анализ    Заместитель 
заведующего 

 Сентябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

4.Эффективность  работы по дополнительному образованию 

 4.1 Рабочие 
программы 
воспитателей и 
специалистов. 

Оформление, 
содержание рабочих 
программ. 

Оперативны
й  

Все группы Анализ 
рабочих 
программ 

 Заместитель 
заведующего 

Сентябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

5.Контроль соблюдения внутреннего трудового распорядка 
5.1  Контроль 

графика работы 
Соблюдение графика 
сменности 

оперативны
й 

Все группы Собеседование Заведующий Сентябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

1. Контроль за исполнением законодательства в области образования 
     
1.1 Здоровьесберегаю

щая деятельность 
педагогов  

Контроль  
выполнения норм 
СанПиН ( обработка 
игрушек, пособий) 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение, 
осмотр 

Медсестра 
Заместитель 
заведующего 

Октябрь  Протокол 
оперативного 
совещания 



1.2  Исполнение  
федерального 
ззакона от 
31.07.2020 №304-
Фз 

 Реализация плана 
воспитательных 
мероприятий 

Оперативны
й 

Все группы Анализ, 
Собеседование 

  Заместитель 
заведующего 

Октябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

2.Контроль   реализации ООП 
2.1 Культура питания Соблюдение 

столового этикета, 
сервировка стола 

Оперативны
й  

Все группы Наблюдение Заместитель 
заведующего 

Октябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

  Организация 
образовательной 
деятельности с 
детьми в 
современных 
условиях 

Анализ 
образовательного 
процесса, 
использование 
современных 
технологий,  общение 
педагога и ребенка, 
дифференцированный 
подход в обучении 

Тематическ
ий 

Все группы  Просмотр 
образовательно
й деятельности, 
анализ 
документации, 
РППС. 

 Заведующий 
 
Заместитель 
заведующего 

Октябрь Справка 
педагогический 
совет №2 

3.Контроль   ведения  документации   
3.1  Педагогическое 

просвещение 
родителей  

 Обновление и 
дополнения 
консультативного 
материала для 
родителей, 

Оперативны
й  

Все группы Анализ 
документации 
Собеседование 

 Заместитель 
заведующего  

Октябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

4.Контроль эффективности  работы по дополнительному образованию     
4.1  Организация 

занятий в 
соответствии с 
расписанием  
проведения 
дополнительных 
услуг, ведения 
журналов  

Контроль ведения 
журналов, 
соблюдение 
длительности занятий 

Оперативны
й 

 
Руководители 
кружков 

Наблюдение, 
беседа 

Заместитель 
заведующего 

Октябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка и Устава ДОУ 



5.1 Контроль за 
медицинскими 
осмотрами  

Периодичность 
медицинских 
осмотров 
сотрудниками 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение, 
беседа  

Заведующий Октябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

1. Контроль за исполнением законодательства в области образования 
 

1.1 Здоровьесберегаю
щая деятельность 
педагогов 

Контроль  
выполнения норм 
СанПиН ( 
закаливание, утренняя 
гимнастика)  

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение,  
собеседование 

Заместитель 
заведующего 

Ноябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

 Состояние РППС 
среды в группе 

Соответствие ФГОС 
ДО 

Оперативны
й 

Все группы Анализ, 
собеседование 

 Заместитель 
заведующего 

Ноябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

2.Контроль за ведение документации 
2.1 Трудовые книжки 

сотрудников 
Контроль  
соблюдения 
своевременного 
заполнения  трудовых 
книжек 

Персональн
ый 

Секретарь Анализ 
документации 

Заведующий Ноябрь   Протокол 
оперативного 
совещания 

3.Контроль  реализации ООП 

3.1. Качество 
реализации 
рабочей 
программы 
воспитания    

Реализация 
запланированных 
мероприятий 

Оперативны
й 

 Все группы  Наблюдение, 
анализ 
планов,материа
лов 

 Заместитель 
заведующего 

Ноябрь   Протокол 
оперативного 
совещания 

3.2 Анализ работы по 
изучению ПДД и 
ОБЖ  
  

Система работы с 
воспитанниками, 
информационная работа 
с родителями 

Оперативны
й 

Старшая А, 
старшая Б 
группы 

Анализ   
планирования 
работы, 
наблюдение  

 Заместитель 
заведующего 

Ноябрь Протокол 
оперативного 
совещания 



4.Контроль эффективности  работы по дополнительному образованию  

4.1. Организация  
занятий по 
робототехнике и 
лего-
конструированию 

Оценка 
эффективности 
работы  педагогов 

Оперативны
й 

Суворова А.Э. 
Рыбакольнико
ва А.С. 

Наблюдение 
занятий, 
собеседование 

Заместитель 
заведующего 

Ноябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка и Устава ДОУ 

5.1 Контроль за 
выполнением 
работ 
предусмотренных 
трудовым 
длоговором 

Выполнение графика 
работ, добросовестное 
выполнение трудовых 
обязанностей 

Оперативны
й 

Все группы  Наблюдение, 
анализ 

Заведующий  Ноябрь Протокол 
оперативного 
совещания 

1. Контроль за исполнением законодательства в области образования 
1.1 Здоровьесберегаю

щая деятельность 
педагогов 

Соблюдение учебной 
нагрузки, выполнение 
требований СаН ПиН 
к организации 
образовательного  
процесса в  ДО 

Оперативны
й  

Все группы Наблюдение,  
собеседование 

Заведующий 
Медсестра 

Декабрь Протокол 
оперативного 
совещания 

1.2 Соответствие 
РППС ФГОС ДО  

Анализ условий для 
познавательного 
развития 
воспитанников 

Оперативны
й 

Все группы  Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
заведующего 

Декабрь Протокол 
оперативного 
совещания 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Контроль ведения 
бракеражного 
журнала 

Контроль  
соблюдения 
своевременного 
заполнения журнала 
готовой продукции     

Оперативны
й 

 Анализ 
документации 
Собеседование 

Заведующий Декабрь Протокол 
оперативного 
совещания 

3.Контроль   реализации ООП 



3.1 Организация 
образовательной 
деятельности с 
детьми с ОВЗ 

Выполнение 
рекомендаций ППк 
ДО.  Выполнение 
индивидуального 
коррекционного 
образовательного 
маршрута 

 
Персональн
ый 

Средняя Б, 
подготовител
ьная Б 

Анализ планов 
образовательно
й  деятельности 
и 
индивидуально
й работы, 
наблюдение, 
беседа.  
           

Заместитель 
заведующего 

Декабрь Заседание ППк 
ДОУ 

3.2.   Качество 
реализации ООП ( 
образовательная 
деятельность) 

Подготовка к 
проведению 
непосредственно 
образовательной 
деятельности с 
воспитанниками 

персональн
ый 

Шурыгиной 
Н.К 
Ковалевой 
А.С 
Александрико
вой Т.А. 
Винокуровой 
Н.А. 
Суворовой 
А.Э. 

Наблюдение, 
анализ 
методического 
материала, 
качество 
дидактического 
материала для 
проведения 
занятия.  

Заместитель 
заведующего 

Декабрь  Протокол 
оперативного 
совещания 

4.Контроль эффективности  работы по дополнительному образованию  

4.1 Организация 
дополнительного 
образования по 
интеллектуальном
у направлению 

Контроль организации 
занятий, ведение 
документации, 
результативность 
работы 

Оперативны
й 

Лунева С.Н. 
Шульгина 
В.К. 
Евсеенко О.П. 
Винокурова 
Н.А. 
Александрико
ва Т.А. 

Наблюдение, 
анализ 
,собеседование 

Заместитель 
заведующего 

Декабрь Протокол 
оперативного 
совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 

5.1  Соблюдение 
требований по 
охране труда 

Контроль  за 
обучением и 
проверкой знаний и 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение 
анализ 

Заведующий Декабрь Протокол 
оперативного 
совещания 



навыков  в области 
охраны труда 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1 Здоровьесберегаю
щая деятельность 
педагогов 

Контроль  
выполнения норм 
СанПиН по 
организации 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Оперативны
й  
    
  
 

Все группы Наблюдение,  
собеседование 

Заведующий 
 

Январь Протокол 
оперативного 
совещания 

1.2 Соблюдение ТБ в 
групповых 
помещениях, 
физкультурном 
зале. 

Контроль выполнения 
инструкций по 
технике безопасности 
в группах 

Оперативны
й  
  
  
 
 

Все группы Наблюдение, 
собеседование 

Заведующий 
  

Январь Протокол 
оперативного 
совещания 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Планы работы по 
самообразованию 

Выполнение 
запланированных 
мероприятий 

Оперативны
й  

Все группы Анализ 
документации 

  Заместитель 
заведующего 

Январь Протокол 
оперативного 
совещания 

3.Контроль   реализации ООП 

3.1. Качество 
реализации ООП 

Состояние работы по 
развитию 
сенсомоторных 
навыков 
дошкольников 

Оперативны
й 

Все группы Анализ 
документации, 
наблюдение 

  Заместитель 
заведующего 

Январь Протокол 
оперативного 
совещания 

3.2. Эффективность 
воспитательно- 
образовательной 

Определить 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 

Тематическ
ий  

Все группы Просмотр 
НОД, 
наблюдение, 
анализ, 

  Заместитель 
заведующего 

Январь Аналитическая 
справка 



работы в ДОУ 
по развитию 
речи и речевого 
общения детей» 

 

работы в ДОУ по 
развитию речи детей  

собеседование 

4.Контроль эффективности работы по дополнительному образованию 

4.1 Организация 
дополнительного 
образования по 
художественно –
эстетическому 
направлению  
  

Контроль организации 
занятий, ведение 
документации, 
результативность 
работы 

Оперативны
й 

Ковалева А.С. 
Шурыгина 
Н.К. 
Пятакова А.С. 

Наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
заведующего 

Январь Протокол 
оперативного 
совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 

5.1  Контроль 
рабочего времени 
и времени отдыха 
сотрудников 

Организация питания 
сотрудников 

Оперативны
й 

Все группы  Наблюдение, 
собеседование 

Заведующий Январь Протокол 
оперативного 
совещания 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1  Контроль  
выполнения норм 
СанПиН по 

Санитарное состояние 
групп   

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение, 
собеседование 

 Заведующий 
Мед.сестра 

Февраль Протокол 
оперативного 
совещания 

1.2  Контроль  
выполнения норм 
СанПиН по 

Соблюдение 
питьевого режима в 
группе 

Оперативны
й 

Группы 
дошкольного 
возраста 

Наблюдение 
,анализ 

Заместитель 
заведующего 
Медсестра  

Февраль Протокол 
оперативного 
совещания 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Комплексные 
планы работы 
воспитателей  по   
ОБЖ 

Выполнение 
запланированных 
мероприятий 

Оперативны
й 
 
   
   

Все группы Анализ 
документации 

  Заместитель 
заведующего    

Февраль Протокол 
оперативного 
совещания 



 

3.Контроль   реализации ООП  

3.1 Психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей   

Эффективность 
работы с родителями, 
реализация плана 
работы, 
информационно-
просветительская 
работа 

Оперативны
й 

Группы 
раннего 
возраста 

Наблюдение, 
анализ 
документации 

  Заместитель 
заведующего 

Февраль Протокол 
оперативного 
совещания 

3.2 Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС ДО 

Использование 
современных здоровье 
сберегающих 
технологий на 
занятиях по 
физической культуре, 
индивидуальный 
подход.   

Оперативны
й 

Все группы 
  

Просмотр 
НОД, 
наблюдение, 
анализ,   

  Заместитель 
заведующего 

Февраль Протокол 
оперативного 
совещания 

3.3. Создание условий 
для организации 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития детей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении. 

Индивидуальный 
подход к детям, учет 
психологических 
особенностей в 
общении с ребенком, 
создание условий для 
психологической 
разгрузки в группе в  

Оперативны
й 

Группы 
дошкольного 
возраста 

Наблюдение, 
собеседование 

  Заместитель 
заведующего 

Февраль Протокол 
оперативного 
совещания 

4.Контроль эффективности работы по дополнительному образованию 



4.1 Организации  
дополнительного 
образования в 
ДОУ 

Система проведения 
дополнительных 
занятий, соответствие 
возрасту, анализ 
программ 
дополнительного 
образования      

Оперативны
й 

Руководители 
кружков 

Наблюдение 
,анализ 

Заместитель 
заведующего 

Февраль Протокол 
оперативного 
совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 

5.1 Охрана жизни и 
здоровья 
дошкольников 

Соблюдение 
санитарно – 
гигиенического 
режима, техники 
безопасности 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение, 
анализ 

Заведующий Февраль Протокол 
оперативного 
совещания 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 
1.1   Контроль 

выполнения 
СанПиН. 

Режим кварцевания в 
группах, зале. 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение  Заместитель 
заведующего 
Медсестра 

Март Протокол 
оперативного 
совещания 

1.2   Контроль 
выполнения 
СанПиН. 

Анализ проведения 
закаливающих 
процедур. 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение   Заместитель 
заведующего 
Медсестра 

Март Протокол 
оперативного 
совещания 

  Анализа состояния 
работы по 
использованию ИКТ в 
воспитательно-
образовательном 
процессе, 
позволяющем 
формировать условия 
для полноценного 
развивающего 
взаимодействия 

      



педагогов, детей и 
родителей. 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Состояние 
документации 
воспитателей 

Планирование 
тематических недель
    
  

 

Оперативны
й 

Все группы Анализ   Заместитель 
заведующего 

Март Протокол 
оперативного 
совещания 

3.Контроль   реализации ООП 

3.1 Анализ НОД по 
обучению грамоте 

Методика проведения 
занятий, 
использование 
игровых приемов 

Оперативны
й 

Подготовител
ьные группы 

Наблюдение, 
собеседование 

  Заместитель 
заведующего 

Март Протокол 
оперативного 
совещания 

3.2 Организация  
прогулки в 
весенний период.     
 

Организация 
двигательной 
активности, 
разнообразие 
выносного материала 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение   Заместитель 
заведующего 

Март  Протокол 
оперативного 
совещания 

 Качество 
реализации ООП 

Организация работы 
педагогов с 
воспитанниками и их 
родителями в 
дистанционном 
формате.  
Использование 
медиатехнологий в 
работе с детьми 
дошкольного возраста  

Тематическ
ий  

Все группы Просмотр 
НОД, 
роди.собраний,  
анализ 
документации,
беседа с 
педагогами 

  Заместитель 
заведующего 

Март Справка 
Педагогически
й совет 

4.Контроль эффективности работы по дополнительному образованию 



4.1 Состояние 
документации 
руководителей 
кружков   

Планирование   
деятельности, 
своевременность 
заполнения журнала 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение, 
анализ 

  Заместитель 
заведующего 

Март Протокол 
оперативного 
совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 

5.1 Контроль за 
сохранностью 
имущества 

 Оперативны
й 

Все группы Наблюдение Заведующий Март Протокол 
оперативного 
совещания 

     1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1  Соблюдение 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка   

Охрана жизни и 
здоровья 
воспитанников   

 
Оперативны
й 

 Анализ  
документации 

 Заведующий Апрель Протокол 
оперативного 
совещания 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Контроль 
утреннего 
фильтра, 
журналов  
посещаемости  

Ведение 
документации 
(своевременность 
заполнения,) 

Оперативны
й 

Все группы Анализ    Заместитель 
заведующего 

Апрель Протокол 
оперативного 
совещания 

2.2 Контроль ведения 
карт нервно-
психического 
развития в 
группах раннего 
возраста 

Своевременность 
заполнения карт, 
организация 
индивидуальной 
работы по результатм 

Оперативны
й 

Группы 
раннего 
возраста 

Апрель   Заместитель 
заведующего 

Апрель Протокол 
оперативного 
совещания 

3.Контроль   реализации ООП 

3.1 Создание условий 
для развития 
познавательных и 
творческих 

Эффективность 
работы педагогов в  
конструктивно - 

Оперативны
й  

Старшие 
группы 

Наблюдение, 
анализ 

  Заместитель 
заведующего 

Апрель  Протокол 
оперативного 
совещания 



способностей 
детей.  

моделированной 
деятельности 

3.2. Качество 
реализации РПВ 

Выполнение 
календарного плана 
воспитательных 
мероприятий 

Оперативны
й 

Все группы Анализ,наблюд
ение 

  Заместитель 
заведующего 

Апрель Протокол 
оперативного 
совещания 

4.Контроль эффективности работы по дополнительному образованию 

4.1 Организация 
кружковой работы 
на бесплатной 
основе 

Реализация плана 
мероприятий, 
систематичность, 
результативность 
деятельности 
педагогов 

Оперативны
й 

Руководители 
кружков 

Наблюдение, 
анализ 

  Заместитель 
заведующего 

Апрель Протокол 
оперативного 
совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 

5.1 Рабочее время и 
время отдыха 

Очередность  
предоставления 
отпусков 

Оперативны
й  

Все группы Наблюдение, 
беседа 

Заведующий Апрель Протокол 
оперативного 
совещания 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1 Выполнение 
требований СаН 
ПиН 
корганизации 
образовательного  
процесса в  ДО  
   

Соблюдение учебной 
нагрузки 

Оперативны
й  

Подготовител
ьные группы 

Наблюдение, 
анализ 

  Заместитель 
заведующего 

Май Протокол 
оперативного 
совещания 

1.2 Техника 
безопасности   
 

Готовность 
прогулочных 
участков к летнему 

Оперативны
й 

Все группы Наблюдение, 
беседа 

Заместитель 
заведующего 

Май Протокол 
оперативного 
совещания 



  

 

Систематический контроль 

Ежедневно  1.  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей 
2.  Воспитательно-образовательный процесс 
3.  Соблюдение  режима дня 
4.  Организация питания 
5.  Посещаемость  и заболеваемость 
6.  Охрана труда и техника безопасности 

периоду 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Контроль 
заполнения 
адаптационных 
карт 
воспитанников 
раннего возраста 

Анализ документации, 
своевременность 
заполнения, 

Оперативны
й 

Группы 
раннего 
возраста 

Анализ карт Заместитель 
заведующего 

Май Протокол 
оперативного 
совещания 

3.Контроль   реализации ООП 
3.1  Мониторинг 

 Развития уровня 
детской 
инициативы 
программы 

 Проверить наличие 
инструментария для 
мониторингового 
обследования 

Итоговый Все группы Мониторинг   Заместитель 
заведующего 

Май Справка 
Итоговый 
педсовет 

3.2  Качество 
реализации ООП 

 Готовность 
воспитанников к 
обучению в школе, 
оценка школьной 
зрелости выпускников  

  
Фронтальны
й 

Подготовител
ьные группы 

Анализ, 
наблюдение 

Педагог-
психолог 

Май Справка 
 Итоговый 
педсовет 



1 раз в месяц 1.Выполнение плана по детодням 
2.Проведение досугов и развлечений 
3.Проведение оздоровительных мероприятий 
4.Выполнение  решений педсовета 
5.Ведение документации по группам 
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