
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и 

объекты контроля 

Группа Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Ответственные Способы под-

ведения ито-

гов 

август 

Готовность групп 

к учебному году. 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

Все Соответствие пред-

метно-развивающей 

среды требованиям 

адаптированной 

программы 

Проверка Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 

Состояние стен-

дов 

Все Оформление стен-

дов, закрепленных 

за группой 

Проверка Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 

Проверка нали-

чия необходимой 

документации в 

группах  

Все Наличие, соответ-

ствие требованиям 

Проверка Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Справка 

Проверка пер-

спективного пла-

нирования 

Все Соответствие пер-

спективного плани-

рования адаптиро-

ванной образова-

тельной программе 

дошкольного обра-

зования 

Проверка, со-

беседование 

Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 

сентябрь 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

ми 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зпм.директора 

по ВР 

Собеседование 

Диагностика 

вновьприбывших 

воспитанников 

Все Обследование вос-

питанников, запол-

нение карт развития 

Заседание 

ПМПк 

Зам.директора 

по кор.работе 

Протокол за-

седания ПМПк 

Контроль за ра-

ботой с родите-

лями 

Все Качество организа-

ции родительских 

собраний 

Проверка, по-

сещение со-

браний в 

группах 

Зам.директора 

по кор.работе 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Работа в АИС  Все Своевременность 

заполнения инфор-

мации в АИС «сете-

вой город. Образо-

вание» 

Проверка Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 

Календарно-

тематическое 

планирование  

Все Наличие, грамот-

ность, соответствие 

задачам адаптиро-

ванной образова-

Проверка Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 



тельной программы 

Развлекательно-

досуговая дея-

тельность по те-

ме: «Безопасные 

дороги детям» 

Все Мониторинг воспи-

тательных меропри-

ятий по теме 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

октябрь 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

ми 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соответ-

ствие требованиям 

документации учи-

теля-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Адаптация 

вновьприбывших 

воспитанников к 

условиям детско-

го сада 

Младшая, 

остальные 

по мере по-

ступления 

детей 

Выявление уровня 

адаптации 

вновьприбывших 

воспитанников 

Изучение ли-

стов адапта-

ции, собесе-

дование 

Педагог-

психолог 

Справка 

Организация и 

проведение НОД  

педагогами 

младшей группы 

Младшая Соблюдение гигие-

нических требова-

ний, соответствие 

задач возрасту и 

полнота выполнения 

Посещение 

НОД 

Зам.директора 

по  кор.работе 

Справка 

Организация и 

проведение НОД 

образовательной 

области «Позна-

вательное разви-

тие» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Качество организа-

ции НОД «Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром», 

«ФЭМП» 

Посещение 

НОД 

Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 

Развлекательно-

досуговая дея-

тельность по те-

ме: «В гостях у 

осени» 

Все Мониторинг воспи-

тательных меропри-

ятий по теме 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

ноябрь 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 



Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

ми 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соответ-

ствие требованиям 

документации учи-

теля-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

засм.директора 

по ВР 

Собеседование 

Организация вос-

питательно-

образовательного 

процесса по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию 

Все Качество организа-

ции НОД «ИЗО дея-

тельность и кон-

струирование», 

«Музыкальное вос-

питание», самостоя-

тельная деятель-

ность детей по дан-

ному направлению, 

влияние педагогов 

на детей 

Посещение 

НОД и ре-

жимных мо-

ментов 

Зам директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Справка 

Организация и 

проведение инди-

видуальных заня-

тий  

учителем-

дефектологом 

Старшая Качество и соблю-

дение методики 

проведения индиви-

дуальных занятий 

по развитию слухо-

вого восприятия и 

формированию про-

изношения 

Посещение  

индивид. 

занятий 

Зам директора 

по кор.работе 

Справка 

Проектная дея-

тельность по те-

матическим 

направлениям 

групп  

Все Мониторинг воспи-

тательных меропри-

ятий по теме 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

декабрь 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

ми 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР и 

кор.работе 

Собеседование 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соответ-

ствие требованиям 

документации учи-

теля-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР и 

кор.работе 

Собеседование 

Работа в АИС  Все Своевременность 

заполнения инфор-

Проверка Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 



мации в АИС «сете-

вой город. Образо-

вание» 

Контроль за ра-

ботой с родите-

лями 

Все Качество организа-

ции родительских 

собраний 

Проверка, по-

сещение со-

браний в 

группах 

Зам директора 

по кор.работе 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Организация вос-

питательно-

образовательного 

процесса по фи-

зическому разви-

тию 

Все Качество организа-

ции НОД «Физиче-

ское воспитание», 

прогулок, физиче-

ская активность в 

режимных моментах 

Посещение 

НОД, режим-

ных моментов 

Зам директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Справка 

Организация и 

проведение инди-

видуальных заня-

тий  

учителем-

дефектологом 

Подготовит Качество и соблю-

дение методики 

проведения индиви-

дуальных занятий 

по развитию слухо-

вого восприятия и 

формированию про-

изношения 

Посещение  

индивид. 

занятий 

Зам директора 

по кор.работе 

Справка 

Промежуточные 

результаты кор-

рекционно-

развивающей ра-

боты с воспитан-

никами, находя-

щимися на дина-

мическом наблю-

дении 

Все Оценка эффектив-

ности и анализ кор-

рекционно-

развивающей рабо-

ты с воспитанника-

ми, находящимися 

на динамическом 

наблюдении 

Диагностика, 

собеседование 

Зам.директора 

по кор.работе 

Заседание 

ПМПк, прото-

кол заседания 

Развлекательно-

досуговая дея-

тельность по те-

ме: «Новогодняя 

сказка» 

Все Мониторинг воспи-

тательных меропри-

ятий по теме 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

январь 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

ми 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по  кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соответ-

ствие требованиям 

документации учи-

теля-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 



Организация вос-

питательно-

образовательного 

процесса по со-

циально-

коммуникатив- 

ному развитию 

Все Формирование об-

щепринятых норм 

поведения, гендер-

ных и гражданских 

чувств, организация 

совместной игровой 

и трудовой деятель-

ности 

Посещение 

режимных 

моментов, 

наблюдение 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Справка 

Проектная дея-

тельность по те-

матическим 

направлениям 

групп  

Все Мониторинг воспи-

тательных меропри-

ятий по теме 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

февраль 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

ми 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соответ-

ствие требованиям 

документации учи-

теля-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Организация вос-

питательно-

образовательного 

процесса по рече-

вому развитию 

Все Качество организа-

ции НОД «Развитие 

речи», «РСВ и ФП», 

речевая работа в ре-

жимных моментах 

Посещение 

НОД, наблю-

дение 

Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 

Развлекательно-

досуговая дея-

тельность, по-

священные Дню 

защитника Оте-

чества 

Все Мониторинг воспи-

тательных меропри-

ятий по теме 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

март 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

Собеседование 



ми по ВР 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соответ-

ствие требованиям 

документации учи-

теля-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Организация и 

проведение заня-

тий  педагогами 

подгот. группы 

Подготовит. Преемственность 

образовательного 

процесса в до-

школьных группах и 

начальной школе, 

взаимопосещение 

занятий и уроков. 

Посещение 

НОД, уроков 

Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 

Организация и 

проведение инди-

видуальных заня-

тий  

учителем-

дефектологом 

Средняя Качество и соблю-

дение методики 

проведения индиви-

дуальных занятий 

по развитию слухо-

вого восприятия и 

формированию про-

изношения 

Посещение  

индивид. 

занятий 

Зам директора 

по кор.работе 

Справка 

Развлекательно-

досуговая дея-

тельность, по-

священная жен-

скому дню 8 мар-

та 

Все Мониторинг воспи-

тательных меропри-

ятий по теме 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

апрель 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

ми 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соответ-

ствие требованиям 

документации учи-

теля-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Организация и 

проведение инди-

видуальных заня-

тий  

учителем-

дефектологом 

Младшая Качество и соблю-

дение методики 

проведения индиви-

дуальных занятий 

по развитию слухо-

вого восприятия и 

формированию про-

изношения 

Посещение  

индивид. 

занятий 

Зам директора 

по кор.работе 

Справка 



Комплексная диа-

гностика воспи-

танников подго-

товительной 

группы  

Подготовит. Диагностика воспи-

танников, монито-

ринг развития, под-

готовка пакета до-

кументов на крае-

вую ПМПК 

Заседание 

ПМПк 

Зам директора 

по кор.работе 

Протокол за-

седания ПМПк 

Контроль за ра-

ботой с родите-

лями 

Подготовит. Организация роди-

тельского собрания 

с участием учителя 

начальных классов 

Посещение 

собрания 

Зам директора 

по кор.работе 

Протокол ро-

дительского 

собрания 

Итоговые меро-

приятия проект-

ной деятельности 

по тематическим 

направлениям 

групп  

Все Мониторинг воспи-

тательных меропри-

ятий по теме 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

май 

Санитарное со-

стояние помеще-

ний 

Все Выполнение сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил 

Проверка, ре-

комендации 

Медсестра Собеседование 

Проверка журна-

лов передачи де-

тей 

Все Наличие, содержа-

ние 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Готовность педа-

гогов к рабочему 

дню 

Все Наличие планов, ма-

териалов и пособий 

для занятий с деть-

ми 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Ведение доку-

ментации 

Все Наличие и соответ-

ствие требованиям 

документации учи-

теля-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Проверка, ре-

комендации 

Зам.директора 

по кор.работе, 

зам.директора 

по ВР 

Собеседование 

Работа в АИС  Все Своевременность 

заполнения инфор-

мации в АИС «сете-

вой город. Образо-

вание» 

Проверка Зам.директора 

по кор.работе 

Справка 

Контроль за ра-

ботой с родите-

лями 

Все Качество организа-

ции родительских 

собраний 

Проверка, по-

сещение со-

браний в 

группах 

Зам.директора 

по кор.работе 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 Подготовит Организация анке-

тирования родите-

лей по изучению об-

разовательных по-

требностей и инте-

ресов будущих пер-

воклассников и за-

просов родителей по 

использованию ча-

сов вариативной ча-

Проведение 

анкетирования 

Зам.директора 

по кор.работе 

Анкеты роди-

телей по вы-

бору внеуроч-

ной деятель-

ности 



сти учебного плана 

1 класса (ФГОС 

НОО) 

Комплексная диа-

гностика воспи-

танников до-

школьных групп 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Диагностика воспи-

танников, монито-

ринг развития 

Заседание 

ПМПк 

Зам директора 

по кор.работе 

Протокол за-

седания ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


