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2021 - 2022 



Контроль систематический 

1 Подготовка групп к новому 
учебному году 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

2 
Анализ оформления 
родительских уголков во всех 
возрастных группах 

Сентябрь  
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

3 
Охрана труда и техники 
безопасности 

Постоянно  
Заведующий, 
завхоз 

4 Выполнение режима дня 

Еж
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Заведующий, 
старший 
воспитатель 

5 
Выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья 
детей 

Заведующий  

6 Организация питания Заведующий  

7 Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

Старший 
воспитатель 

8 Соблюдение правил 
внутреннего распорядка 

Заведующий  

9 
Техника безопасности и 
сохранность имущества Завхоз  

10 Выполнение плана по 
детодням 

1 
ра

з в
 м
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яц

 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

11 Проведение досугов и 
развлечений 

Старший 
воспитатель 

12 
Ведение документации по 
группам Заведующий  

13 Анализ заболеваемости 
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

14 
Уровень проведения 
родительских собраний во 
всех возрастных группах 

1 раз в 
квартал 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

15 

Эффективность и 
рациональность 
использования оборудования 
по ФГОС 

1 раз в 
квартал 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 



Контроль тематический 

1 
 «Художественно-
эстетическая и продуктивная 
деятельность дошкольников» 

Октябрь– 
ноябрь   

Заведующий, 
старший 
воспитатель  

2 

«Организация работы по 
физической культуре 
и   здоровьесбережению с 
учетом ФГОС ДО» 

Декабрь – 
январь 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

3 
«Организация работы с 
родителями в ДОУ» 

Март – 
апрель  

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Контроль текущий 

1 

Утренний прием детей в 
группах: беседы с 
родителями о настроении 
ребёнка, эмоциональный 
настрой в группах раннего 
возраста 

Сентябрь, 
январь 

Старший 
воспитатель 

2 Использование игровых 
приёмов в работе с детьми   

Октябрь Старший 
воспитатель 

3 
Разнообразие игровой 
деятельности во всех 
режимных моментах 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

4 Подготовка педагогов к 
проведению НОД 

Ноябрь  Старший 
воспитатель 

5 

Организация питания в 
группах: сервировка стола, 
соблюдение гигиенических 
требований, своевременная 
доставка пищи в группу  

Октябрь, 
февраль, 
апрель 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

6 Уровень проведения НОД  в 
разных возрастных группах  

Постоянно  
Старший 
воспитатель 

7 

Организация прогулки во 
всех возрастных группах: 
навыки самообслуживание, 
своевременный выход детей 
на прогулку 

Декабрь, 
март 

Старший 
воспитатель 

8 
Организация работы по 
профилактике ДТП во всех 

Январь  
Старший 
воспитатель 



возрастных группах 

9 

Подготовка необходимого 
оборудования для 
спортивных игр и выносного 
материала для игры на улице 

Февраль  Старший 
воспитатель 

10 

Организация работы по 
профилактике и 
предотвращению пожаров во 
всех возрастных группах 

Февраль  
Старший 
воспитатель 

11 
Самоанализ работы педагогов 
по выполнению основных 
разделов программы 

Май  
Педагоги 
дошкольной 
организации 

Контроль фронтальный 

1 
«Готовность детей к 
обучению в школе» 
(дошкольный возраст 6-7 лет) 

Май  

Старший 
воспитатель, 
педагоги 
дошкольных 
группа 6-7 лет 

 


