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Срок 

контроля 

периодич

ность, 

Вид контроля                                            Мероприятия, 

тема    
Методы контроля Цели контроля Объект 

контроля 

Ответственн

ый за 

контроль 

Отражение 

результата 

                                                                                                                              Сентябрь 

1 неделя  Предупредител

ьный  

Создание условий, 

обеспечивающих 

охрану жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников во время 

образовательной 

деятельности, 

Анализ соответствия 

условий в ДОУ  

требованиям Сан 

ПиН., 

ОТ, ПБ и 

антитеррористической 

защищённости 

Обследование мебели, 

размещение 

оборудования, 

изучение режима дня 

и расписания 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

 

Выявление уровня 

соответствия условий в 

ДОУ  требованиям ОТ, ПБ, 

антитеррористической 

безопасности, требований 

Сан.ПиН. к оборудованию 

пищеблока, инвентарю, 

посуде. Выявление уровня 

соответствия требованиям 

Сан. ПиН. к мебели, 

размещению оборудования 

Наличие и наполняемость 

медицинских аптечек. 

Соответствие условий на 

прогулочных площадках  

требованиям правил ТБ 

Содержание эвакуационных 

выходов и лестниц в 

соответствии с правилами ПБ. 

 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

заместитель 

заведующего 

по хоз. 

работе 

Акт о результатах 

контроля 

Административное 

совещание 

1-я 

неделя 

Предупредител

ьный  
Создание условий 

для образовательной  

деятельности   

Конкурс: «Готовность  

к осуществлению 

образовательной 

деятельности» 

 

Выявление уровня 

соответствия РППС ФГОС. 

Обновление РППС 

Определение уровня 

соответствия документации 

требованиям 

Все группы, 

все 

помещения. 

Заведующий

, Зам. 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля 

Приказ о 

результатах 

конкурса. 

Административное 



совещание 

Педагогический 

совет 

2-я 

неделя 

итоговый «Результативность  

летне-

оздоровительной 

работы »  

 

Наблюдения 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах, 

изучение условий для 

организации 

образовательной 

деятельности в летний 

период с учётом 

оздоровления детей. 

 Определение уровня летне-

оздоровительной работы, 

выявление проблем и путей 

их решения   

Все группы Зам. 

заведующег

о по ВМР, 

педагоги 

Анализ летне-

оздоровительной 

работы 

педагогический 

совет 

2-я 

неделя 

Оперативный Календарное 

планирование 

образовательной 

деятельности 

Изучение и анализ 

планов 

образовательной 

деятельности, 

собеседования с 

педагогами  

Выявление полноты, 

системности календарного 

планирования в условиях 

реализации ФГОС, 

повышение уровня 

планирования. 

Все педагоги Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля, 

персональные 

собеседования 

2-я 

неделя 

предупредител

ьный 

Санитарное состояние 

помещений 
Производственный 

контроль 

Смывы с поверхностей 

столов, посуды, игрушек. 

Пищеблок, 

группы: 

«Капелька», 

«Белочка», 

«Гномик», 

«Говорушки» 

Заместитель 

заведующег

о по ХР 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

3-я 

неделя  

Предупредител

ьный  

Выполнение режима 

дня  
Наблюдение 

режимных моментов, 

анализ режима, 

расписания НОД. 

Анализ требований СанПиН 

к режиму дня, соответствия 

организации 

образовательной 

деятельности  режиму дня. 

Все педагоги  Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля, 

административное 

совещание, при 

необходимости 

коррекция. 



3-я 

неделя  

 

оперативный Подготовка 

воспитателя к 

рабочему дню 

Анализ плана 

образовательной 

деятельности на день, 

конспектов и пособий 

для проведения 

работы с детьми. 

Выявление уровня 

готовности педагога к 

рабочему дню, 

предупреждение нарушений  

2-я группа 

ран. возраста, 

средняя, 

подготов.  

группа, 

разновозрастн

ая, старшая 

группа комп-

щей 

направленнос

ти 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля. 

Оперативка. 

В 

течение 

месяца  

Предварительн

ый 

Проведение 

педагогической, 

диагностики 

индивидуального 

развития 

Педагогическая 

диагностика 

речевого развития 

Анализ уровня 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Мониторинг 

физического развития  

Антропометрия детей 

всех возрастов 

Наблюдения за 

воспитанниками, 

беседы с 

воспитанниками 

Определение уровня 

индивидуального развития 

детей, необходимой 

психолого-педагогической 

помощи 

Все 

воспитанники 

Педагоги 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 Карты 

индивидуального 

развития 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

4ая 

неделя  

итоговый Мониторинг 

посещаемости и 

заболеваемости  

Анализ данных 

табелей посещаемости 

и справок 

Выявление % посещаемости 

и заболеваемости 

Все группы Специалист 

по ОТ 

Справка о 

результатах 

посещаемости и 

заболеваемости 

административное 

совещание 



4ая 

неделя 

Оперативный  Ведение 

документации в 

группах 

Анализ ведения 

текущих документов 

(табель 

посещаемости, 

сведения о родителях, 

протоколы 

родительских 

собраний)  

предупреждение нарушений Все педагоги Заместитель 

заведующег

о по ВМР  

Справка о 

результатах 

проверки, 

административное 

совещание 

                                                                                                                      Октябрь 

 1-я 

неделя 

Предварительн

ый 

Подготовка и  

проведение 

родительских 

собраний 

Посещение 

родительских 

собраний, анализ 

плана собрания и 

материалов к нему  

Повышение подготовки и 

проведения родительских 

собраний  

Воспитатели 

групп 
Заведующий

, 

заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля 

административное 

совещание 

1-я 

неделя 

Предупредител

ьный 

Соблюдение в ДОУ 

антикоррупционной 

политики  

Соблюдение 

требований, 

установленных 

Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-

ФЗ "О размещении 

заказов на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для государственных 

и муниципальных 

нужд" 

Осуществление 

контрольных мероприятий 

за соблюдением 

требований, установленных 

Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

и муниципальных нужд" 

Заместитель 

зав по хоз. 

работе 

Заведующий

, зам.зав по 

хоз. работе 

Справка о 

результатах 

контроля, 

персональная 

беседа 

В 

течение 

месяца 

Предварительн

ый  

Педагогическая 

диагностика речевого 

развития, 

коммуникативных 

навыков детей  

Логопедическое 

обследование детей 

Определение уровня 

речевого развития, 

необходимой психолого-

педагогической помощи 

Воспитанник

и средних 

групп 

Учитель –

логопед 

Справка о 

результатах  

диагностики 

речевого развития  

заседания ППк 

2-я Текущий  Календарное Изучение и анализ Выявление полноты, Все педагоги Заместитель Справка о 



неделя  планирование 

образовательной 

деятельности 

планов 

образовательной 

деятельности, 

собеседования с 

педагогами  

системности календарного 

планирования, определение 

уровня соответствия 

содержания  требованиям 

ФГОС 

заведующег

о по ВМР 

результатах 

контроля, 

персональные 

собеседования 

2-я  

неделя 

Текущий  Качество воды в 

бассейне  
Производственный 

контроль  

 определение качества воды  Бассейн Заместитель 

заведующег

о 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

2-я 

неделя  

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

3я неделя  оперативный Подготовка и 

проведение экскурсии 

по детскому саду 

Наблюдение 

образовательного 

процесса, анализ 

плана экскурсии  

Анализ подготовки и 

проведения экскурсии по 

детскому саду, определение 

уровня соответствия 

методическим требованиям. 

Воспитатели 

групп  

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля,   

3-я предупредител

ьный 

Тренировочные 

учения по эвакуации 

воспитанников и 

сотрудников из здания  

в случае 

возникновения пожара 

Наблюдение за 

процессом тренировки 

Анализ проведения 

тренировки 

Все 

сотрудники 
Специалист 

по ОТ 

Акт по результатам 

тренировочного 

учения  

4-я 

неделя 

Предупредител

ьный  

Осуществление 

антикоррупционной 

политики в ДОУ 

Использование 

внебюджетных 

средств и 

распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Осуществление контроля, в 

т. ч. общественного, за 

использованием 

внебюджетных средств и 

распределением 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Документаци

я по 

распределени

ю 

стимулирующ

ей части 

зарплаты 

Рабочая 

комиссия 

Акт по результатам 

контроля, Пед.час. 

                                                                                                             ноябрь 



1-я 

неделя 

оперативный Состояние работы по 

самообразованию 
Беседы с педагогами, 

анализ ИОМ и планов 

по самообразованию 

Определение уровня 

профессиональной 

компетентности, выявление 

эффективных  методов 

работы, восполнение 

профессиональных 

дефицитов  

 

Все педагоги Заведующий

, 

заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка по 

результатам 

контроля, 

методический 

совет. 

2-я 

неделя 

Итоговый «Условия для 

двигательной 

активности» 

Конкурс 

«нетрадиционные 

пособия для 

двигательной 

активности» 

Обновление РППС 

(спортивных уголков) 

Все группы Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

педагоги 

Справка по итогам 

конкурса 

педагогический 

совет 

2-я 

неделя  

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  

Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Соблюдение графиков 

генеральной уборки 

помещений, инструкции 

мытья посуды, 

температурного режима, 

выполнение графика 

проветривания 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

3-я 

неделя 

Тематический  «Организация 

двигательной 

активности 

дошкольников в 

режиме дня» 

Фронтальное 

посещение групп в 

второй половины дня, 

наблюдение 

образовательного 

процесса прогулок, 

утренней гимнастики, 

занятий, физкультуры 

и плавания. 

 Определение уровня 

соответствия  

двигательного режима,  

объёма и целесообразности 

двигательной нагрузки 

требованиям Программы и 

Сан ПиН 

 

Все группы Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

тематической 

проверки 

Педагогический 

совет 

3-я Текущий  Календарное Изучение и анализ Выявление полноты, Все педагоги Заместитель Справка о 



неделя планирование 

образовательной 

деятельности 

планов 

образовательной 

деятельности, 

собеседования с 

педагогами  

системности календарного 

планирования, соответствия 

тематической недели,  

повышение уровня 

планирования   

заведующег

о по ВМР 

результатах 

контроля, 

персональные 

собеседования 

4ая 

неделя  

Оперативный  Проведение 

диагностики нервно-

психического развития 

детей раннего возраста 

Наблюдение 

образовательного 

процесса, анализ 

дидактического 

материала для 

проведения 

диагностики  

Анализ взаимодействия 

взрослого и ребёнка по 

достижению поставленной 

цели; соответствия 

диагностического 

материала диагностическим 

методикам 

Воспитатели 

групп раннего  

возраста  

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка по 

результатам 

контроля Медико-

педагогическое 

совещание. 

4-я 

неделя 

итоговый Анализ адаптации 

детей раннего возраста 
Анализ 

диагностических карт 

Определение уровня 

адаптации детей раннего 

возраста 

Воспитанник

и групп: 

«Капелька», 

«Ромашка» 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

воспитатели 

Справка по 

результатам 

диагностики 

Медико-

педагогическое 

совещание 

                                                                                                                      Декабрь 

1-я 

неделя 

предупредите

льный 

Содержание 

эвакуационных 

выходов и лестниц в 

соответствии с 

правилами ПБ 

Посещение 

помещений для 

образовательной 

деятельности 

Выявление уровня 

соответствия содержания 

эвакуационных выходов 

правилам пожарной 

безопасности 

помещения 

для 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Специалист 

по ОТ 

рабочая 

группа 

Акт обследования  

Административное 

совещание 

1-я 

неделя 

взаимоконтро

ль 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

освоению 

образовательной 

области 

Наблюдение 

образовательного 

процесса 

комплексный 

педагогический анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности. Повышение 

компетенций педагогов по 

Педагоги 

групп 

дошкольног

о возраста  

Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

педагоги 

групп 

Справка о 

результатах 

контроля, 

методический 

совет 



«Познавательное 

развитие» 

 

использованию форм 

организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающих 

содействию 

сотрудничеству. 

 

1-я, 2-я, 

неделя  

итоговый Удовлетворённость 

родителей 

образовательными 

услугами ДОУ 

Анкетирование 

родителей на 

определение уровня 

удовлетворённости 

образовательными 

услугами ДОУ 

Определение  уровня 

удовлетворённости 

родителей 

образовательными услугами 

ДОУ 

Родители 

(законные 

представите

ли) 

воспитанник

ов 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

педагоги 

Справка о 

результатах 

анкетирования 

педагогический 

совет, Публичный 

доклад, Отчёт по 

самообследованию

. 

1-я, 2-я 

неделя  

Сравнительн

ый 

Условия для 

индивидуального 

развития детей  

Экспертиза по изучению 

условий в группах для 

индивидуального 

развития детей 

Обзорное изучение 

РППС в группах 

 Определение уровня 

состояния  РППС по 

реализации потребностей 

детей и обеспечению их 

индивидуального развития  

РППС во 

всех группах 

Заведующий

, члены 

Управляющ

его совета 

 

воспитатели

, 

заместитель 

заведующег

о по ВМР  

Справка о  

результатах 

экспертизы 

Управляющий 

совет. 

Педагогический 

совет. Публичный 

доклад, отчёт по 

самообследованию 

2-я 

неделя  

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

2-я 

неделя 

предупредител

ьный 

Состояние 

медицинского 

Ревизия медицинского 

оборудования 

Выявление сохранности 

оборудования, определение 

Медицински

й кабинет 

Мониторинг

овая группа 

Акт о результатах 

ревизии  



оборудования уровня соответствия 

медицинского 

оборудования требованиям 

Порядка оказания 

медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях, 

утверждённому приказом 

Министерства 

здравоохранения РФ от 5 

11.2013г №822н 

Административное 

совещание 

3-я 

неделя 

оперативный Мониторинг 

кадровых условий 

реализации ООП и 

АООП 

Анализ расстановки 

педагогических 

кадров, тарификации 

Определение уровня 

соответствия кадровых 

условий требований ФГОС, 

ЕКС. 

Педагоги, 

учебно-

вспомогател

ьный 

персонал 

Администра

ция. Рабочая 

группа 

Справка о 

состоянии 

кадровых условий, 

Отчёт 85-к 

публичный доклад, 

отчёт по 

самообследованию 

3-я 

неделя 

итоговый Мониторинг средств 

обучения и 

воспитания детей, 

учебно-

методического 

обеспечения ООП и 

АООП; 

-мониторинг 

материально-

технического 

обеспечения ООП и 

АООП  

Анализ материально-

технических условий 

реализации ООП и 

АООП требованиям 

ФГОС 

 мониторинг средств 

обучения и 

воспитания детей; 

-мониторинг учебно-

методического 

обеспечения ООП и 

АООП; 

Определение уровня 

соответствие материально-

технических условий 

реализации ООП и АООП 

требованиям ФГОС 

Обновление материально- 

технических условий   

 

 

методически

й кабинет 

Администра

ция, 

мониторинг

овая  группа 

Акт о результатах 

контроля 

Административное 

совещание 

Публичный 

доклад, отчёт по 

самообследованию 

 



- оценка РППС -мониторинг 

материально-

технического 

обеспечения ООП и 

АООП  

- оценка РППС 

4-я 

неделя 

Оперативный  Анализ финансовых 

условий реализации 

ООП и АООП  

Анализ финансовых 

условий  

Определение уровня 

соответствия финансовых 

условий реализации ООП и 

АООП 

Сметные 

расчёты 

 Административное 

совещание 

4-я 

неделя 

оперативный Создание 

безопасных условий  

Общий технический 

осмотр здания 
Определение уровня 

соответствия условий ОТ, 

ПБ и антитеррористической 

защищённости 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

заместитель 

заведующег

о по хоз. 

работе 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 

                                                                                                            Январь 

2-я 

неделя 

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ, 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

2-я 

неделя 

оперативный Создание 

безопасных условий 

Общий технический 

осмотр здания 
Определение уровня 

соответствия условий ОТ, 

ПБ и антитеррористической 

защищённости 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

заместитель 

заведующег

о по ХР 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 

2-я 

неделя  

итоговый Статистический 

отчёт  

Анализ кадровых 

условий. Анализ 

контингента 

воспитанников. Анализ 

материально-

технического состояния 

ДОУ 

Определить уровень 

состояния кадровых 

условий, контингента 

воспитанников и 

материально-технических 

условий ДОУ 

 Заведующий  Статистический 

отчёт. 

Административное 

совещание. 

Публичный 

доклад, отчёт по 



самообследованию 

3-я 

неделя 

Текущий  Календарное 

планирование 

образовательной 

деятельности 

Изучение и анализ 

планов 

образовательной 

деятельности, 

собеседования с 

педагогами  

Выявление полноты, 

системности календарного 

планирования, соответствия 

тематической недели, 

повышение уровня 

планирования  

Все педагоги Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля, 

персональные 

собеседования 

4-я 

неделя  

Предупредите

льный  

Состояние 

документации  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка 

Изучение 

документации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка, беседы с 

воспитателем 

Выявление уровня 

актуальности и 

соответствия локальных 

актов ППк ДОУ 

нормативным требованиям  

Выявить уровень качества 

ведения карт инд. развития 

воспитанника, 

делопроизводства ППк. 

 Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

специалисты

, педагоги 

групп 

дошкольног

о возраста  

Заведующий Акт по результатам 

проверки, 

обсуждение с 

руководителем 

ППк  

4-я 

неделя  

Предупредите

льный  

Выполнение 

нормативных 

требований при 

оформлении личных 

дел воспитанников  

Изучение личных дел  Определение уровня 

соответствия  

сформированности личных 

дел воспитанников 

требованиям нормативных 

актов  

Личные дела 

всех 

возрастных 

групп 

Мониторинг

овая группа  

Акт по результатам 

контроля 

Административное 

совещание. 

4-я 

неделя  

Предупредите

льный  

Состояние 

информационной 

обеспеченности в 

ДОУ 

Анализ состояния 

информационных 

уголков, сайта ДОУ. 

Определение состояния 

уголка пожарной 

безопасности, охраны 

труда, информационного 

уголка, актуальности 

информации для родителей 

в приёмных, на сайте ДОУ. 

 Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

специалист 

по ОТ, 

Учитель-

логопед. 

Справка о 

результатах 

контроля. 

                                                                                                           Февраль 

1-я  предваритель Общение 

воспитателя, 

Наблюдение Изучение особенностей Воспитатели Заведующий Справка оценки 



неделя  ный специалистов с 

детьми  

педагогического 

процесса 

общения педагога с детьми, 

выбор конструктивных 

форм общения при 

возможных затруднениях 

, 

специалисты 

, 

заместитель 

заведующег

о по ВМР 

взаимодействия  

воспитателя, 

специалистов с 

детьми. Анализ 

работы за год, 

Публичный 

доклад, Отчёт по 

самообследованию 

 1-я 2-я 

неделя  

предупредите

льный 

Организация  

питания 

воспитанников 

Наблюдение, анализ 

условий на 

пищеблоке, анализ 

перспективного меню, 

опробование готовой 

продукции, 

наблюдение и анализ 

культуры приёма 

пищи, уровня КГН у 

детей, сервировки 

стола. 

Определение уровня 

соответствия требований 

Сан ПиН условий на 

пищеблоке, перспективного 

меню, вкусовых качеств 

готовой продукции. 

Определение уровня 

условий культуры приёма 

пищи, анализ 

сформированности у детей 

навыков поведения за 

столом 

Пищеблок. 

Перспективн

ое меню, 

готовая 

продукция 

во время 

завтрака, 2-

го завтрака, 

обеда, 

полдника. 

Бракеражна

я комиссия, 

представите

ли 

родительско

й 

общественн

ости 

Справка по 

результатам 

проверки 

Административное 

совещание, 

управляющий 

совет Публичный 

доклад, отчёт по 

самообследованию 

1-я 

неделя 

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ, 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

2-я 

неделя 

Оперативный  Обеспечение 

противопожарной 

безопасности.  

Тренировочные  

учения по эвакуации 

сотрудников и 

воспитанников  

Определение уровня 

навыков эвакуации в  

случае возникновения 

пожара. 

Все 

воспитанники 

и сотрудники  

Специалист 

по ОТ, 

заместитель 

заведующег

о по 

хозяйственн

ой работе  

Акт о результатах 

учения  



2-я 

неделя  

Оперативный  Планирование 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию  

Анализ планов 

образовательной 

деятельности 

Выявление степени 

обеспечения   речевого 

развития и интеграции 

задач по данной теме 

фактическим 

планированием.  

Все педагоги Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля, 

педагогический 

совет 

2-я,  3-я 

неделя 

Тематический  «Образовательное 

пространство для 

развития речевого 

творчества» 

Анализ условий  в 

РППС для развития 

речевого творчества, 

используемых форм и 

методов работы в 

образовательных 

процессах.   

смотр-конкурс: 

«Театральная 

игрушка». 

Наблюдение 

образовательной 

деятельности.  

Педагогическая 

мастерская  

Выявление уровня 

актуальности условий в 

группе, эффективности 

педагогических процессов 

для развития речевого 

творчества. 

Все группы, 

аттестуемые 

педагоги, 

педагоги –

наставники 

заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

учитель –

логопед. 

Справка о 

результатах 

контроля, 

педагогический 

совет 

отчёт по 

самообследованию 

3-я 

неделя 

оперативный Создание 

безопасных условий 

Общий технический 

осмотр здания 
Определение уровня 

соответствия условий ОТ, 

ПБ и антитеррористической 

защищённости 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

заместитель 

заведующег

о по хоз. 

работе 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 

3-я 

неделя  

Текущий  Соответствие 

качества воды в 

бассейне 

Производственный 

контроль 
Определение качества воды бассейн заместитель 

заведующег

о по хоз. 

работе 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 



4-я 

неделя 

Предупредите

льный 

 Обеспечение 

сопроводительной 

документации 

коррекционной 

работы  

Анализ 

образовательных 

программ и 

документации, беседы 

с педагогами  

Выявление уровня 

соответствия документации 

нормативным требованиям. 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагоги: 

Музалевская 

Т.Н., 

Толмачёва 

Е.Н., 

Сукалина 

А.С. 

Малыгина 

Е.В. 

Заведующий

, 

заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля  

4-я 

неделя  

Взаимоконтро

ль 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

группе с учётом 

тематической недели 

Анализ планов, 

наблюдения 

образовательной 

деятельности 

Анализ и выявление уровня 

соответствия планирования 

и организации 

образовательной 

деятельности теме недели.  

Педагоги: 

Бидюк Ю.Н. 

Ефремова 

Е.В., 

Домченко 

Ю.В.  

Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

педагоги: 

Мамуль 

Л.Н., 

Сукалина 

А.С. 

музалевская 

Т.Н. 

Справка о 

результатах 

проверки, 

персональные 

собеседования. 

4-я 

неделя 

Предупредител

ьный  
Анализ 

образовательных 

программ и 

документации, 

беседы с педагогами 

Использование 

внебюджетных 

средств и 

распределение 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Осуществление контроля, в 

т. ч. общественного, за 

использованием 

внебюджетных средств и 

распределением 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Документаци

я по 

распределени

ю 

стимулирующ

ей части 

зарплаты 

Рабочая 

комиссия 

Акт по результатам 

контроля. Пед.час. 

                                                                                                                        Март 



1-я 

неделя  

Персональны

й  

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии ФГОС, 

Изучение и анализ 

плана 

образовательной 

деятельности, 

наблюдение 

образовательной 

деятельности  

Анализ подготовки 

воспитателя к 

образовательной 

деятельности, соблюдение 

методики и требований 

ФГОС во время её 

осуществления, выявление 

эффективных форм её 

организации,используемых 

педагогом. Анализ ИОМ 

педагога и 

результативности работы 

педагога по повышению 

профессионального 

мастерства. 

Аттестуемы

й педагог: 

Музалевская 

Т.Н. 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР  

Справка о 

результатах 

контроля 

2-я 

неделя 

Предупредите

льный   

Организация 

образовательной 

деятельности по 

изобразительной 

деятельности 

Наблюдение и анализ 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

изобразительной 

деятельности. 

Выявление уровня 

соответствия методики по 

организации 

образовательного процесса 

по изобразительной 

деятельности 

 Педагоги: 

Бидюк Ю.Н. 

Ефремова 

Е.В., 

Домченко 

Ю.В. 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

Толмачёва 

Е.Н. 

Малыгина 

Е.В. 

Справка  о 

результатах 

контроля, 

персональные 

собеседования 

3-я 

неделя  

Предупредите

льный  

Условия для 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Анализ ресурсного 

диагностического 

материала 

Наблюдение процесса 

диагностики, беседы с 

педагогами. 

Выявление уровня 

соответствия ресурсного 

диагностического 

материала для проведения 

педагогической 

диагностики используемой 

методики. Выявление 

возможных затруднений в 

диагностической работе 

поиск путей их устранения. 

Все педагоги 

групп 

дошкольног

о возраста 

Заведующий

, 

заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля 



3-я 

неделя 

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ, 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

4-я 

неделя 

оперативный Создание 

безопасных условий 

Общий технический 

осмотр здания, 

территории 

Определение уровня 

соответствия условий ОТ, 

ПБ и антитеррористической 

защищённости 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

заместитель 

заведующег

о по хоз. 

работе 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 

                                                                                                              Апрель 

1-я 

неделя 

итоговый Уровень 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей)  

Анкетирование 

родителей на 

определение уровня 

удовлетворённости 

образовательными 

услугами ДОУ 

Определение уровня 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) 

Все 

родители 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Воспитатели 

всех  групп 

Справка о 

результатах 

анкетирования, 

общее собрание 

трудового 

коллектива. 

Публичный 

доклад. Отчёт о 

самообследовании. 

1-я 

неделя 

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ, 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

2-я 

неделя 

Оперативный  Организованная 

образовательная 

деятельность по 

освоению 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Наблюдение 

образовательного 

процесса 

Комплексный 

педагогический анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог. 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка по 

результатам 

контроля, 

персональные 

собеседования 



3-я 

неделя  

оперативный Организованная 

образовательная 

деятельность по 

освоению 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Наблюдение 

образовательного 

процесса 

Акт по результатам 

контроля, персональные 

собеседования 

Педагоги 

всех 

возрастных 

групп  

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка по 

результатам 

контроля, 

персональные 

собеседования 

3-я 

неделя  

Оперативный  Организация 

кружковой работы с 

детьми  

Наблюдение 

образовательной 

деятельности, беседа с 

педагогом  

Анализ целесообразности 

форм, методов и приёмов 

при организации кружковой 

работы с детьми  

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка по 

результатам 

контроля, 

персональные 

собеседования 

4-я предупредител

ьный 

Тренировочные 

учения по эвакуации 

из здания 

воспитанников и 

сотрудников 

Наблюдение за 

процессом тренировки 

Анализ проведения 

тренировки 

Все 

сотрудники 
Специалист 

по ОТ 

Акт по результатам 

тренировочного 

учения  

4-я 

неделя 

оперативный Создание 

безопасных условий 

Общий технический 

осмотр здания, 

территории. 

Определение уровня 

соответствия условий ОТ, 

ПБ и антитеррористической 

защищённости 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

заместитель 

заведующег

о по хоз. 

работе 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 

                                                                                                                  Май  

2-я 

неделя 

предупредите

льный 

Создание условий 

для образовательной 

деятельности 

Экспертиза 

внутренней оценки 

качества РППС 

Определение уровня 

соответствия РППС 

требованиям ФГОС. 

 

Все группы Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

педагоги 

групп 

Справка по 

результатам 

контроля  

Педагогический 

совет 

Публичный 

доклад. Отчёт по 

самообследованию 



2-я 

неделя 

сравнительны

й 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

Педагогическая 

диагностика  

Диагностика речевого 

развития и 

сформированности  

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников  

Мониторинг 

физического развития 

4-7 лет 

 

 

Определение результатов 

индивидуального развития, 

речевого развития и 

сформированности 

коммуникативных навыков, 

определение состояния 

физического развития 

воспианников 3-7 лет  

Воспитанни

ки всех 

групп  

Воспитатели

, учитель-

логопед. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Справка о 

результатах 

индивидуального 

развития. 

Педагогический 

совет 

2-я 

неделя 

итоговый .Результативность 

образовательной 

деятельности 

Психологическая 

диагностика по 

определению уровня 

сформированности 

предпосылок к 

учебной  деятельности 

Определение уровня 

сформированности  

предпосылок к учебной 

деятельности у 

воспитанников 

подготовительных групп 

Воспитанни

ки 

подготовите

льных групп  

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Справка о 

результатах 

индивидуального 

развития. 

Педагогический 

совет 

2-я 

неделя 

сравнительны

й 

Результативность 

коррекционной 

работы 

Педагогическая 

диагностика речевого 

развития Анализ 

уровня 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Определение динамики 

развития детей  

Воспитанни

ки с ОВЗ 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Справка о 

результатах 

коррекционной 

работы 

педагогический 

совет 

3-я 

неделя 

сравнительны

й 

Условия для 

профессионального 

роста педагогов 

Анализ методической 

работы. Отчёты по 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов. 

Определение уровня 

эффективности 

методической работы, 

организации условий по 

обеспечению  повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов   

Все педагоги Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

 учитель-

логопед 

Анализ 

методической 

работы, 

Педагогический 

совет, Отчёт по 

самообследованию 



Поиск и выявление 

эффективных методов 

работы. 

3-я ,4-я 

недели 

сравнительны

й 

Соответствие 

кадровых условий  

Самооценка 

профессиональных 

компетенций 

Определение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

соответствии требованиям 

ФГОС. Определение 

направлений 

самообразования 

Все педагоги Все 

педагоги 

Справка о 

результатах 

самооценки 

профессиональных 

компетенций 

Педагогический 

совет, Отчёт по 

самообследованию 

3-я 

неделя 

Текущий  Организация 

условий для 

образовательной 

деятельности в 

летний период 

Производственный 

контроль 

Определение качества песка Все 

песочницы 

Заместитель 

заведующег

о по ХР 

Акт о результатах 

контроля 

Административное 

совещание 

3-я 

неделя 

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ, 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

4-я 

неделя 

оперативный Создание 

безопасных условий 

Общий технический 

осмотр здания, 

территории. 

Определение уровня 

соответствия условий ОТ, 

ПБ и антитеррористической 

защищённости 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

заместитель 

заведующег

о по ХР 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 

                                                                                                                 Июнь 

1-я 

неделя 

предупредите

льный 

Соответствие  

разработанных и 

реализуемых в ДОУ 

ООП и АООП 
требованиям 

нормативных 

документов; 

Анализ ООП и АООП Выявление уровня 

актуальности и уровня  

соответствия структуры 

ООП и АООП требованиям 

действующих нормативных  

документов; 

ООП и 

АООП 

Заведующий

, Зам. 

заведующег

о по ВМР 

Справка о 

результатах 

контроля 

Педагогический 

совет 

 



2-я, 3-я 

неделя 

Фронтальный  

контроль  

 «Создание условий 

для образовательной 

деятельности в 

летний период и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня с учётом 

сезонных условий и 

оздоровления детей» 

Фронтальное 

наблюдение прогулок, 

определение 

состояния выносного 

материала. 

Наблюдение 

оздоровительных 

мероприятий. Ревизия 

аптечек, общий и 

технический осмотр 

прогулочных 

площадок, игрового 

оборудования, 

наблюдение 

питьевого режима    

Комплексный анализ 

состояния условий и 

организации 

образовательной 

деятельности: анализ 

содержания прогулки,  её 

познавательной и 

оздоровительной 

направленности, наличие 

разных видов детской 

деятельности, в том числе 

трудовой. Определение 

эффективных форм 

организации  летне-

оздоровительной работы и 

положительного 

педагогического опыта, 

выявление проблем. 

Выявление уровня 

соответствия условий  для 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, наличие  

системности их проведения. 

Определение уровня 

соответствия условий  

питьевого режима 

требованиям Сан ПиН., 

соответствия  условий 

требованиям ОТ  и антитер. 

защищённости. Выявление 

сохранности и безопасности 

Все группы, 

территория 

ДОУ 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

заместитель 

заведующег

о по 

хозяйственн

ой работе, 

специалист 

по ОТ. 

Справка о 

результатах 

контроля 

Административное 

совещание 

 



оборудования на участках, 

состояния выносного 

материала, соблюдение 

воспитателями ТБ 

3-я 

неделя 

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ, 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

4-я 

неделя 

оперативный Создание 

безопасных условий 

Общий технический 

осмотр здания, 

территории. 

Определение уровня 

соответствия условий ОТ, 

ПБ и антитеррористической 

защищённости 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

зам.завед. 

по хоз. 

работе 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 

                                                                                                                             Июль  

1-я 

неделя 

Оперативный  Санитарное состояние 

помещений ДОУ  
Обследование 

условий в группах, 

пищеблоке, прачечной 

Определение уровня 

соответствия условий 

требованиям  Сан ПиН  

Все группы, 

пищеблок, 

прачечная 

Специалист 

по ОТ, 

рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

1-я 

неделя  

оперативный Состояние 

прогулочных 

площадок 

Условия для 

организации прогулки 

Определение уровня 

соответствия ОТ и Сан ПиН 

Все участки Специалист 

по ОТ, 

Акт о результатах 

контроля 

административное 

совещание 

2-я 

неделя 

оперативный Создание 

безопасных условий 

Общий технический 

осмотр здания, 

территории. 

Определение уровня 

соответствия условий ОТ, 

ПБ и антитеррористической 

защищённости 

Все 

помещения 

ДОУ 

Специалист 

по ОТ, 

зам.завед. 

по хоз. 

работе 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 

2-я 

неделя 

предупредите

льный 

Создание условий  

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Производственный 

контроль  

Определение качества песка Песочницы 

группы 

«Капелька» 

«Ромашка» 

Специалист 

по ОТ, 

зам.завед.по 

хоз. работе 

Акт по результатам 

проверки 

Административное 

совещание 



«Гномик» 

2-я 

неделя  

предупредите

льный 

Организация 

экскурсий, целевых 

прогулок за пределы 

ДОУ 

Наблюдение 

образовательного 

процесса, условий 

организации . 

Выявление уровня 

педагогических 

компетенций по 

организации 

образовательного процесса 

Педагоги 

старших, 

подготовите

льных 

групп, 

заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Справка по 

результатам 

проверки, 

персональные 

беседы с 

педагогами 

3,4-я 

неделя 

итоговый Результативность 

образовательной 

деятельности 

Анализ работы за год Определение уровня работы 

ДОУ за год. Выявление 

проблем и путей их 

решения 

 Заведующий 

заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

рабочая 

группа. 

Анализ 

образовательной 

деятельности 

Педагогический 

совет. 

4-я  предваритель

ный 

Организация 

условий для 

формирования 

первоначальных 

знаний у 

дошкольников о 

ПДД 

Анализ фактических 

условий для 

формирования у 

дошкольников 

первоначальных 

знаний ПДД  

 Выявление эффективных 

форм работы профилактики 

детского дорожного 

травматизма. Поиск путей 

вовлечения родителей в 

образовательную 

деятельность по данной 

теме  

 Заведующий 

заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

специалист 

по ОТ 

Справка о 

результатах 

анализа условий  

Педагогический 

совет. 

                                                                                                                          Август 

1-я 

неделя 

итоговый Результативность 

летне- 

оздоровительной 

работы. 

Анализ летне- 

оздоровительной 

работы 

Определение уровня 

условий и эффективных 

форм и методов  работы с 

детьми в летний период, 

выявление проблем, и путей 

их решения. 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

воспитатели 

Анализ летне-

оздоровительной 

работы, 

административное 

совещание 

Педагогический 

совет 

2-я 

неделя  

итоговый Результативность 

выполнения 

соглашения по ОТ  

Анализ выполнения 

соглашения  по ОТ за 

год 

Определение уровня 

выполнения соглашения 

Соглашение Специалист 

по ОТ  

Акт о выполнении 

соглашения, 

административно 



совещание, общее  

собрание  

2-я 

неделя  

Предупредите

льный  

Состояние 

информационной 

обеспеченности в 

ДОУ 

Анализ состояния 

информационных 

уголков, сайта ДОУ. 

Определение состояния 

уголка ПБ, ОТ, 

информационного уголка 

ДОУ, актуальности 

информации для родителей 

в приёмных, на сайте ДОУ. 

 Заместитель 

заведующег

о по ВМР, 

специалист 

по ОТ, 

Учитель-

логопед. 

Акт о результатах 

контроля. 

 административное 

совещание 

3-я 

неделя 

Предупредите

льный 

Условия для 

образовательной 

деятельности 

Общий технический 

осмотр здания, 

территории, кровли, 

лестниц, состояния 

ограждения, 

подвального помещения 

Определение качества 

выполненных работ по 

ремонту, определение 

уровня соответствия 

условий в ДОУ 

требованиям ОТ, ПБ, Сан 

ПиН антитеррористической 

защищённости. 

Здание и 

территория 

ДОУ 

Рабочая 

(мониторинг

овая )группа  

Акт о результатах 

контроля 

Административное 

совещание 

4-я 

неделя  

Предупредите

льный  

Соблюдение 

антикоррупционной 

политики в ДОУ 

Целевое 

использование 

бюджетных средств, в 

т. ч. выделенных на 

ремонтные работы 

Выявление факта целевого 

использования бюджетных 

средств, в т.ч. выделенных 

на ремонтные работы 

Сметы и 

акты о 

выполненны

х работ 

Рабочая 

группа 

Акт о результатах 

контроля 

Административное 

совещание 

 


