
 

 
 

 

 



 
                                                       СЕНТЯБРЬ  

 
Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Состояние игровых и 
развивающих уголков 

группы 

Анализ соответствия Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Состояние 

педагогической 
документации 

Фронтальное 
изучение 

Соблюдение 
требований к ведению 

документации 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Выполнение режима 

прогулки 
Наблюдение, анализ Соблюдение режима 

прогулки 
Старший воспитатель 

Соловьёва Л.И. 
 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие элементов 
закаливания 

Визуальный 
контроль 

Использование 
разнообразных 

элементов 
закаливания в 

повседневной жизни и 
в организации 

прогулок 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие спортивной 
одежды 

Визуальный 
контроль 

Наличие и 
соответствие 

спортивной одежды 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Проведение 

закаливающих 
процедур 

Визуальный 
контроль 

Проведение 
закаливающих 

процедур в 
соответствии с 

комплексным планом 
оздоровительных  
мероприятий, с 

учётом возраста и 
состояния здоровья 

детей  

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима 

Визуальный 
контроль 

Соблюдение правил 
мытья и обработки 

игрушек 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соответствие режима 
сна, бодрствования, 
занятий, прогулок 

возрасту детей 

Визуальный 
контроль 

Уровень состояния 
воспитательной 

работы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Длительность, частота 
и место проведения 
НОД  в зависимости 
от возраста детей и 
погодных условий. 

Соблюдение 
структуры НОД по 

физической культуре 

Визуальный 
контроль 

Уровень физического 
развития и здоровья 

детей 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Подготовка к новому  
учебному году 

Фронтальное 
посещение групп 

Повышение качества 
образовательного 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 



процесса  
 

                                                                      ОКТЯБРЬ 
 

Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 
Выполнение режима 

прогулки 
Наблюдения, анализ Соблюдение режима 

прогулки 
Старший воспитатель 

Соловьёва Л.И. 
 

Охрана жизни и 
здоровья 

Фронтальное 
посещение групп, 

наблюдение 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима, техники 

безопасности 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Качество знаний  
детей об осенних 

явлениях природы 

Диагностика Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Адаптационный 
период в группах 

младшего возраста 

Фронтальное 
посещение групп, 

наблюдение 

Анализ работы 
педагогов в 

адаптационный 
период детей 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие элементов 
закаливания 

Визуальный 
контроль 

Использование 
разнообразных 

элементов 
закаливания в 

повседневной жизни и 
в организации 

прогулок 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима 

Визуальный 
контроль 

Соблюдение правил 
мытья и обработки 

игрушек 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соответствие режима 
сна, бодрствования, 
занятий, прогулок 

возрасту детей 

Визуальный 
контроль 

Уровень состояния 
воспитательной 

работы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Длительность, частота 
и место проведения 
НОД  в зависимости 
от возраста детей и 
погодных условий. 

Соблюдение 
структуры НОД по 

физической культуре 

Визуальный 
контроль 

Уровень физического 
развития и здоровья 

детей 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Календарное  
планирование 
воспитаельно-

образовательной 
работы 

Изучение 
документации, 

индивидуальные 
беседы 

Соблюдение 
требований к 
календарному 
планированию 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

 
 
 



 

НОЯБРЬ 
 

Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 
Выполнение режима 

прогулки 
Наблюдения, анализ Соблюдение режима 

прогулки 
Старший воспитатель 

Соловьёва Л.И. 
 

Охрана жизни и 
здоровья 

Наблюдение, анализ Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима, техники 

безопасности 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Обзор сюжетно 
ролевых игр  

Фронтальное 
посещение, анализ 

Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Организация трудовой 

деятельности в 
природе в первой 

половине дня 

Анализ документации, 
наблюдение 

Соответствие 
требованиям 

образовательной 
программы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие элементов 
закаливания 

Визуальный 
контроль 

Использование 
разнообразных 

элементов 
закаливания в 

повседневной жизни и 
в организации 

прогулок 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Проведение 
закаливающих 

процедур 

Визуальный 
контроль 

Проведение 
закаливающих 

процедур в 
соответствии с 

комплексным планом 
оздоровительных  
мероприятий, с 

учётом возраста и 
состояния здоровья 

детей  

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима 

Визуальный 
контроль 

Соблюдение правил 
мытья и обработки 

игрушек 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Изучение 
документации, 

наблюдение, анализ 

Определение 
эффективности 
воспитаельно – 

образовательной 
работы В ДОУ по 
познавательному и 

мыслительному 
развитию детей 

средствами ФЭМП 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

 
 



 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 
Организация трудовой 

деятельности в 
природе в первой 

половине дня 

Анализ документации, 
наблюдение 

Соответствие 
требованиям 

образовательной 
программы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Двигательная 
активность детей в 

режиме дня 

Наблюдение, анализ Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие 
оборудования и 
материалов по 

сенсорике 

Фронтальное 
посещение, анализ 

Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Культурно – 
гигиенические навыки 

при умывании 

 
Наблюдение, анализ 

Соответствие 
требованиям 

образовательной 
программы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие элементов 
закаливания 

Визуальный 
контроль 

Использование 
разнообразных 

элементов 
закаливания в 

повседневной жизни и 
в организации 

прогулок 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие спортивной 
одежды 

Визуальный 
контроль 

Наличие и 
соответствие 

спортивной одежды 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Проведение 
закаливающих 

процедур 

Визуальный 
контроль 

Проведение 
закаливающих 

процедур в 
соответствии с 

комплексным планом  

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима 

Визуальный 
контроль 

Соблюдение правил 
мытья и обработки 

игрушек 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соответствие режима 
сна, бодрствования, 
занятий, прогулок 

возрасту детей 

Визуальный 
контроль 

Уровень состояния 
воспитательной 

работы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Подготовка, 
Состояние учебно – 

воспитательного 
процесса 

Наблюдение, беседа, 
изучение 

документации 

Соответствие 
требованиям методики 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

 
 



 
ЯНВАРЬ 

 
Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Состояние участков в 
зимний период 

Фронтальное 
посещение, анализ 

Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Проверка планов 
воспитаельно – 

образовательной 
работы 

Анализ документации Соблюдение 
требований к 
календарному 
планированию 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Организация 
дежурства в группе 

Фронтальное 
посещение, анализ 

Оценить систему 
взаимодействия 
воспитателя и 

логопеда 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие элементов 
закаливания 

Визуальный 
контроль 

Использование 
разнообразных 

элементов 
закаливания в 

повседневной жизни и 
в организации 

прогулок 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие спортивной 
одежды 

Визуальный 
контроль 

Наличие и 
соответствие 

спортивной одежды 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Проведение 
закаливающих 

процедур 

Визуальный 
контроль 

Проведение 
закаливающих 

процедур в 
соответствии с 

комплексным планом 
оздоровительных  
мероприятий, с 

учётом возраста и 
состояния здоровья 

детей  

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима 

Визуальный 
контроль 

Соблюдение правил 
мытья и обработки 

игрушек 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Длительность, частота 
и место проведения 
НОД  в зависимости 
от возраста детей и 
погодных условий. 

Соблюдение 
структуры НОД по 

физической культуре 

Визуальный 
контроль 

Уровень физического 
развития и здоровья 

детей 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Совместная 
деятельность педагога 
воспитанников во 2-й 

Фронтальное 
посещение 

Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 



половине дня 
                                                         ФЕВРАЛЬ 

 
Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Выполнение решений 
педагогических 

советов 

 Интервьюирование, 
анкетирование 

Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Состояние работы 

учителя – логопеда с 
детьми 

Наблюдение, анализ Определить 
эффективность работы 

педагогов по 
организации 

дежурства в группах 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Двигательная 
активность детей в 

режиме дня 

Наблюдение, анализ Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Сформированность 

банка данных  детей о 
группах здоровья и 

плана 
оздоровительной 

работы 

Анализ документации 
 

Определить полноту и 
качество работы по 
оздоровлению детей 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие элементов 
закаливания 

Визуальный 
контроль 

Использование 
разнообразных 

элементов 
закаливания в 

повседневной жизни и 
в организации 

прогулок 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие спортивной 
одежды 

Визуальный 
контроль 

Наличие и 
соответствие 

спортивной одежды 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Проведение 
закаливающих 

процедур 

Визуальный 
контроль 

Проведение 
закаливающих 

процедур в 
соответствии с 

комплексным планом  

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима 

Визуальный 
контроль 

Соблюдение правил 
мытья и обработки 

игрушек 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

«Формирование основ 
безопасного 

поведения у детей 
дошкольного 

возраста» 

Изучение 
документации, 

наблюдение, анализ 
работы 

Определение 
эффективности 
воспитаельно – 

образовательной 
работы в ДОУ по 

формированию основ 
безопасного 
поведения 

дошкольникам 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

 



 
МАРТ 

 
Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 
Работа педагога по 
формированию у 

дошкольников знаний 
о правилах дорожного 

движения 

Наблюдение, анализ 
документации, беседа 

Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Сформированность у 
детей навыков 

самообслуживания 

Наблюдение, анализ Определить уровень 
сформированности у  

детей навыков 
самообслуживания 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Состояние предметно 
– развивающей среды 

в группах 

Фронтальное 
посещение 

Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Система обучения 

детей рассказыванию 
Наблюдение, анализ, 
интервьюирование 

 

Определить 
систематичность 
обучения детей 

рассказыванию в 
группах 

коррекционной 
направленности 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие элементов 
закаливания 

Визуальный 
контроль 

Использование 
разнообразных 

элементов 
закаливания в 

повседневной жизни и 
в организации 

прогулок 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима 

Визуальный 
контроль 

Соблюдение правил 
мытья и обработки 

игрушек 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соответствие режима 
сна, бодрствования, 
занятий, прогулок 

возрасту детей 

Визуальный 
контроль 

Уровень состояния 
воспитательной 

работы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Длительность, частота 
и место проведения 
НОД  в зависимости 
от возраста детей и 
погодных условий. 

Соблюдение 
структуры НОД по 

физической культуре 

Визуальный 
контроль 

Уровень физического 
развития и здоровья 

детей 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

«Организация 
исследовательской  

деятельности» 

Фронтальное 
посещение 

Определить уровень 
организации 

исследовательской 
деятельности 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

 



 
 
 

АПРЕЛЬ 
 

Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 
Подготовка к НОД Наблюдение, анализ Анализ результатов 

подготовки  и 
проведение НОД 

(демонстрационный 
материал, 

раздаточный, 
оборудование) 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Работа педагогов  по 
формированию у 

дошкольников знаний 
о правилах дорожного 

движения» 

Наблюдение, анализ 
документации, беседа 

Анализ 
результативности 

работы педагогов по 
формированию у 

дошкольников знаний 
о правилах дорожного 

движения 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Организация и 
эффективность 

организации 
хозяйственно – 
бытового туда 

(дежурство, 
поручение, 

коллективной труд) 

Наблюдение, анализ Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Наличие элементов 
закаливания 

Визуальный 
контроль 

Использование 
разнообразных 

элементов 
закаливания в 

повседневной жизни и 
в организации 

прогулок 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соблюдение 
санитарно – 

гигиенического 
режима 

Визуальный 
контроль 

Соблюдение правил 
мытья и обработки 

игрушек 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соответствие режима 
сна, бодрствования, 
занятий, прогулок 

возрасту детей 

Визуальный 
контроль 

Уровень состояния 
воспитательной 

работы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

«Нетрадиционные 
формы работы с 
родителями»» 

Изучение 
документации, 

наблюдение, анализ 
работы 

Определение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов в области 

организации 
взаимодействия с 

родителями 
воспитанников 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 



 
 

МАЙ 
 

Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный 
Организация 
развлечений 

Наблюдение, анализ Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
Наглядная 

педагогическая 
пропаганда для 

родителей 

Анализ документации Соответствие 
требованиям, 
Актуальность, 

полнота 
представленной 

информации 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Подготовка и 
проведение целевых 

прогулок и экскурсий 
при ознакомлении 

детей с окружающим 
миром 

Наблюдение, анализ Повышение качества 
образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 

Результаты работы по 
формированию у 

детей навыков 
самообслуживания 

Наблюдение, анализ 
 

Определить 
систематичность 
обучения детей 

навыкам 
самообслуживания 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Организация питания Визуальный 
контроль 

Контроль за 
съедаемой ребёнком 

пищи, оказание 
ребёнку помощи при 

приёме 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Проведение 
закаливающих 

процедур 

Визуальный 
контроль 

Проведение 
закаливающих 

процедур в 
соответствии с 

комплексным планом 
оздоровительных  
мероприятий, с 

учётом возраста и 
состояния здоровья 

детей  

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Соответствие режима 
сна, бодрствования, 
занятий, прогулок 

возрасту детей 

Визуальный 
контроль 

Уровень состояния 
воспитательной 

работы 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Длительность, частота 
и место проведения 
НОД  в зависимости 
от возраста детей и 
погодных условий. 

Соблюдение 
структуры НОД по 

физической культуре 

Визуальный 
контроль 

Уровень физического 
развития и здоровья 

детей 

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

Медсестра Щербак 
О.И. 

Просмотр итоговых 
занятий 

Фронтальное 
посещение занятий, 

анализ 

Определение 
эффективности НОД  

Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
 



 
                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 


