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                                                                            План  контроля 

 воспитательно-образовательного процесса  МБДОУ  «Ёлочка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание  

 

Возрастная группа Ответственный  

Сентябрь   

1 Обзорный контроль:                                         

«Санитарное состояние здания ДОУ.                                   

Готовность групп к началу учебного года».  

 

Все группы Заведующий ДОУ 

 

Завхоз 

 

2 Оперативный контроль: «Выполнение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей». 

 

           Все группы Заведующий ДОУ 

 

Завхоз 

 

3 Систематический контроль:                                      

Организация питания в группах 

          Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

4 Анализ заболевания детей за 3 квартал Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

5 Результативный: Мониторинг интегративных 

качеств и образовательного процесса в рамках 

реализуемой программы на начало учебного года: 

-физической подготовленности 

-музыкального развития 

-развития речи 

-психического развития в подготовительной 

группе 

Все группы  

воспитатели 

 

Октябрь   

1 1.Тематическая проверка:                              

Организация экологической деятельности детей на 

прогулке. 

 

           Все группы Заведующий ДОУ 

 

 

 

2 2.Оперативный контроль:               

Осуществление экологического воспитания детей 

дошкольного возраста: 

- в НОД – старшая группа; 

- содержание центров природы. 

Все группы  

Заведующий ДОУ 

 

 

 

3 Результативный                                                                         
Цель: анализ адаптационного периода в группах 

раннего и младшего возраста  

 младшая группа Заведующий ДОУ 

 

 

 

4 Периодический контроль:                                             
Состояние документации по группам 

Все группы Заведующий  

Ноябрь   

1 Тематическая проверка:                                      

Анализ наглядной информации для родителей по 

экологическому воспитанию детей 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

2 Оперативный контроль:                                                    
- Организация оздоровительных мероприятий, 

спортивных праздников и развлечений для детей.                                                                                                                                                                                     

Цели: Совершенствовать оздоровительную работу.                                                                               

- Работа в уголке природы 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

3 Систематический контроль:                                 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей.                                                        

Цели: Охрана жизни и здоровья детей. 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 



 

Декабрь 

 

1 Анализ заболеваемости за 4 квартал Все группы Заведующий ДОУ 

 

  

2 Оперативный контроль:                                                   
- организация двигательной активности детей на 

прогулке и режиме дня;                                                     

- организация и проведение утренней гимнастики и 

бодрящей гимнастики после сна;                                   

- организация и проведение  НОД по 

ОО»Физическое развитие» 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

3 Предупредительный контроль:                            

Посещение режимных моментов. 

          Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

4 Текущий контроль:                                                     

«Организация и содержание двигательной 

активности детей в свободной деятельности» 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

5 Систематический контроль:                        
«Организация питания в ДОУ» 

          Все группы Заведующ ДОУ 

Завхоз 
 

Январь   

1 Анализ проведения новогодних праздников, 

каникул. 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

2 Оперативный контроль: 

- анализ содержания  физкультурных центров; 

- анализ содержания наглядной информации для 

родителей по физическому воспитанию. 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

3 Тематическая проверка:                                      
«Организация физического развития детей в ДОУ»    

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

4 Предупредительный контроль:                              
«Организация познавательно-исследовательской 

деятельности»    

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

Февраль   

1 Тематическая проверка:                                    

Организация элементарной опытно-

исследовательской деятельности с детьми. 

Все группы Заведующий ДОУ 

 

  

2 Оперативный контроль:                                               
«Уголок познания и экспериментирования в 

группах» 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

3 Анализ содержания наглядной информации для 

родителей по опытно – экспериментальной 

деятельности 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

4 Оперативный контроль:                                    

Организация игровой 

деятельности в группах,  

соответствие возрасту детей 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

Март   

1 Оперативный  контроль:                                                           

Уголок познания и экспериментирования в 

группах 

 

Все группы  

Заведующий ДОУ 

 

 

2 Тематический контроль:                                               

«Организация проектной и экспериментальной 

деятельности в ДОУ» 

Все группы Заведующий ДОУ  



3 Тематическая проверка:                                           

Организация предметно- развивающей среды по 

реализации приоритетного художественно - 

эстетического направления деятельности в ДОУ 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

4 Предупредительный контроль:              
«Изобразительная деятельность в ДОУ» 

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

Апрель   

1 Оперативный контроль: 

«Развитие культурно – гигиенических навыков у 

детей раннего возраста» 

 младшая группа  Заведующий ДОУ 

 
 

2 Фронтальный  контроль 

«Готовность воспитанников подгот. гр. к 

школьному обучению» 

Старшая группа Заведующий ДОУ 

 
 

3 Самоанализ работы воспитателей  по выполнению 

задач основных разделов программы  

Все группы Заведующий ДОУ 

 
 

4 Анализ заболеваемости за 1 квартал Все группы Заведующий  

5 Контроль за организацией    деятельности  

воспитателя старшей группы                                               
Контроль за выполнением методических 

мероприятий в соответствии с планом 

 Заведующий ДОУ 

 
 

Май   

1 Результативный  контроль:                              

(результаты мониторинга) 
 Заведующий  

2 Итоговый  контроль: 

Подведение итогов работы по образовательной 

программе детского сада за учебный год. 

Определение перспективы дальнейшей работы. 

 Заведующий ДОУ 

Педагоги 

 

 


