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Контроль 

за состоянием деятельности педагогов в детском саду  
«Тополек » - филиале МБДОУ детский сад «Золотой петушок»  

на 2015 – 2016 уч.г. 
№ 
п/п 

Объекты, содержание 
контроля 

Цель контроля Вид, формы 
контроля 

Выход 

Октябрь 
1 Изучение уровня 

организации и 
проведения занятий в 
старшей группе 

Выполнение требований 
программы, выполнение 
требований по 
преемственности со 
школой 

Посещение 
занятий, 
анкетирование, 
контроль планов 
деятельности 

Мини педсовет 

2 Контроль за уровнем 
организации 
педагогического 
процесса аттестуемых 
педагогов 

Изучение методов 
работы педагога к 
аттестации 

Посещение 
занятий, 
диагностика 
результативности 
пед деятельности 

Административная 
планерка 

3 Организация работы с 
одаренными детьми 

Уровень требований к 
знаниям воспитанников 

Собеседование, 
посещение 
занятий. 

Рекомендации, 
мини.педсовет 

Ноябрь  
1 Методика организации 

и проведения занятий 
воспитателей 

Система учета знаний 
воспитанников за 1 
квартал учебного года 

Посещение 
занятий 

Административная 
планерка 

2 Контроль за 
воспитательной 
работой 

Система деятельности 
педагогов, 
планирование 

Планы работы. 
посещение 
мероприятий 
воспитательной 
работы. 

Справка  

3 Анализ состояния 
образовательной 
работы 

Методика активизации 
познавательной  и 
интеллектуальной 
деятельности на 
занятиях 

Посещение 
занятий,   
контроль за 
состоянием 
планов, 
анкетирование 

Сппедсоветравка 

Декабрь 
1 Контроль за уровнем 

деятельности 
аттестуемых педагогов 

Изучение методов 
организации 
воспитательной работы 

Посещение  
мероприятий 

Заведующий 
филиалом  

2 Организация работы 
педагогов имеющих 
низкие показатели в 

Изучение причин по 
предупреждению низкой 
организации 

Собеседование Методический 
совет 



воспитательно-
образовательной 
работе 

воспитательно-
образовательной работы. 

3 Анализ состояния 
подготовки педагогов 
к занятиям 

Изучение 
предварительной работы 
педагогов по подготовке 
к занятиям 

Собеседование  Педагогический 
совет. Справка 

  Январь-февраль   
1 Изучение уровня 

проведения занятий по 
развитию речи 

Изучение 
результативности 
организации 
образовательной работы 

Собеседование Справка 

2 Изучение уровня 
проведения занятий по 
математике 

Изучение 
результативности 
педработы 

Рекомендации, 
собеседование. 

Планерка 

Март  
1 Уровень проведения 

занятий по физической 
культуре 

Качество проведения, 
соответствие методике 

Рекомендации Справка 

2 Изучение уровня 
проведения занятий по 
ИЗО.музыкальному 
воспитанию 

Качество организации 
работы узкими 
специалистами 

Рекомендации Планерка 

Апрель-май 
1  Уровень усвоения 

воспитанников 
программного 
материала на занятиях 
по грамоте, развитию 
речи, математике 

Изучение 
результативности 
обучения 

Рекомендации Справка 

2 Изучение уровня  
организации и 
проведения занятий в 
старшей группе 

Выполнение требований 
программы, 
выполнение требований 
по преемственности со 
школой 

Посещение 
занятий. 
анкетирование, 
контроль планов 
деятельности 

Педсовет  

3 Организация работы с 
одаренными детьми 

Уровень требований к 
знаниям воспитанников 

Собеседование. 
посещение 
занятий 

Педсовет  

4 Методика организаций 
и проведения занятий 
у воспитателей 

Система учета знаний 
воспитанников за 3 
квартал учебного года 

Посещение 
занятий 

Педсовет  

5 Контроль за 
воспитательной 
работой 

Система деятельности 
педагогов, 
планирование 

Планы работы, 
посещение 
мероприятий 
воспитательной 
работы 

Справка 

6 Анализ состояния 
образовательной 
работы 

Методика активизации 
познавательной и 
интеллектуальной 
деятельности на 
занятиях 

Посещение 
занятий, 
контроль за 
состояние планов 

Педсовет 

 


