
Контроль в дошкольной ступени  

 2016-2017 учебный год 

 

Август 
Вопросы для контроля Цель контроля Объекты 

контроля 
Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, место 
подведения 
итогов 

1.Определение готовности 
групп к новому учебному 
году 
 

Выявление уровня готовности 
помещений дошкольной 
ступени к приёму детей 

Младшие 
воспитатели, 
воспитатели 

оперативный Обзорное изучение 
предметно- 
развивающей среды 
в группах и 
санитарного 
состояния 

Старший 
воспитатель 

Педагогическая 
оперативка 

 
2.Наличие и оформление 
информационных уголков 
для родителей в каждой 
группе дошкольной 
ступени 
 

 
Проверка наличия уголков и их 
наполнение соответствующей 
информацией 

Воспитатели 
дошкольной 
ступени 

оперативный Обзорное изучение 
информации в 
уголках для 
родителей 

Старший 
воспитатель 

Справка  

 

Сентябрь 
Вопросы для контроля Цель 

контроля 
Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, место 
подведения 
итогов 

1.Адаптация вновь 
прибывших  детей  

Выявление уровня адаптации 
детей, впервые посещающих 
дошкольную ступень 

Воспитанник
и 
поступившие 
в дошкольную 
ступень 

оперативный Собеседование с 
родителями, 
воспитателями. 
Наблюдение за 
деятельностью 
воспитанников 

Старший 
воспитатель 

Справка  

2.Организация питания в 
группах 

Анализ культуры приёма пищи, 
уровня КГН у детей, 

Воспитанник
и старшей и 

оперативный Наблюдение, 
анализ культуры 

Старший 
воспитатель 

Справка 



сервировки стола, организации 
работы дежурных. 

подготовитель
ной групп 

приёма пищи 

3.Выполнение режима дня Анализ соблюдения требований 
СанПиН к режиму дня 

Все 
воспитатели 

предупредит
ельный 

Наблюдение 
режимных 
моментов 

Старший 
воспитатель 

совещание 

Октябрь 
 
Вопросы для контроля Цель контроля Объекты 

контроля 
Вид 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, место 
подведения 
итогов 

 

1.Проведение утренней 
гимнастики. 

Проверить проведение 
утренней гимнастики, 
возрастное соответствие 
гимнастических комплексов. 

Воспитатели  тематический Посещение 
режимного 

момента 
«утренняя 

гимнастика» 

Старший 
воспитатель 

Справка  

2.Проведение родительских 
собраний во всех группах. 
 
 
 

Проверить протоколы 
родительских собраний: 
посещаемость родителями, 
 тематика и т.д. 

Воспитатели 
 
 
 

Тематический 
 
 
 
 

Проверка 
документации 

 
 
 

Старший 
воспитатель 

Справка 
 
 
 
 
 
 
 

3.Предметно – 
развивающаясреда, 
стимулирующая 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность 

Определениеуровнясоответстви
япредметно – 
развивающейсреды, 
стимулирующейфизкультурно-
оздоровительнуюдеятельность 

Воспитатели обобщаюий Наблюдение, 
анализфизкультур

ныхуголков 

Старший 
воспитатель 

Справка 
 

4. Организация 
воспитательно-
образовательного процесса 

-
Проверитьдлительностьзанятий 

и перерывымеждуними ; 
- 

Воспитатели,  тематический Проверка 
планирования 
воспитателей  

Старший 
воспитатель 

Справка  



наличиездоровьесберегающихм
оментов в ходе 
- 
соблюдениедвигательногорежи
мадетей; 
- - подготовка к 
проведениювоспитательно-
образовательнойработынаденьп
роверки (проверкапланов, 
подготовканаглядного   и 
демонстрационногоматериала к  
занятиям, др.) 



 

 

Ноябрь  
Дошкольная ступень 

1.Санитарное состояние 
помещений группы, 
спальни (все группы) 

    Старший 
воспитатель 

 

2.Сформированность 
навыков 
самообслуживания 

Выявить уровень 
сформированных навыков 
самообслуживания 
воспитанников старшей и 
подготовительной групп 

Воспитанник
и  

тематическ
ий 

Беседа с воспитателями  Старший 
воспитатель 

Справка  

3. Организация и 
проведение экскурсий в 
подготовительной группе 

Выявить частоту проведения 
экскурсий, использование 
местных возможностей  

Воспитатель 
подготовител
ьной группы 

персональн
ый 

Беседа с 
воспитанниками, 
воспитателем 

Старший 
воспитатель 

Справка, 
собеседование 

4.Индивидуальный 
подход к трёхлетним 
детям в режимных 
моментах 

 

Выявить наличие 
индивидуального подхода к 
воспитанникам во время 
режимных моментов 

Воспитатель 
младшей 
группы, 
музыкальный 
руководитель 

персональн
ый 

Наблюдение во время 
режимных моментов 

Старший 
воспитатель 

Справка, 
собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь      
Дошкольная ступень 

1. Проверка документации - содержаниеперспективного и 
календарногопланирования; 
- наличиепоследовательности в 
тематике; 
- оформление и 
ведениедокументациигруппы; 
 

Воспитатели 
средней, 
старшей, 
подготовитель
ной групп 

Персональн
ый  

Посещение НОД, 
наблюдение, 
собеседование 

Старший 
воспитатель 

Справка  

2. Организация и 
проведение новогодних 
утренников  

Анализ организации и 
проведения новогодних 
утренников, привлечение 
родителей к участию в 
утренниках 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

тематическ
ий 

Посещение утренников, 
собеседование 

Старший 
воспитатель 

Справка  

3.Проверка протоколов 
родительских собраний в 
группах. 
 

Проверить наличие и 
правильности ведения 
протоколов родительских 
собраний всех групп 

Воспитатели  тематическ
ий 

Проверка документации Старший 
воспитатель 

Справка  

 

Январь 
Дошкольная ступень 

1.Организация 
режимного момента 
«Умывание» в младшей и 
средней группах 

Проверить своевременность и 
частоту проведения режимного 
момента «Умывание» в 
младшей и средней группах 

Воспитатели, 
воспитанники 
младшей и 
средней групп 

Персональн
ый  

Посещение, 
наблюдение, 
собеседование 

Старший 
воспитатель 

Справка  

2.Соблюдение 
двигательной активности 

Проверить соответствие 
двигательной активности 
воспитанников разного 
возраста требованиям 
САНПиНа 

Воспитатели 
и 
воспитанники 

тематическ
ий 

Наблюдение, 
собеседование 

Старший 
воспитатель 

Справка  

       



 

Февраль 
 Дошкольная ступень 

1.Наличие и 
оборудование 
математических уголков в 
старшей и 
подготовительной 
группах 

Проверить оснащение 
математических уголков 

Воспитатели 
старшей и 
подготовител
ьной групп  

персональн
ый 

Наблюдение 
собеседование 

Старший 
воспитатель 

Справка  

2.Проведение кружка по 
гимнастике в старшей 
группе 

Проверить проведение кружка в 
соответствии с расписанием, 
уровень проведения занятия 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

персональн
ый 

Посещение, 
наблюдение, 
собеседование 

Старший 
воспитатель 

справка 

3.Организация и 
проведениезанятийс 
детьми 

соблюдениесанитарно-
гигиеническихнорм; 
- 
использованиесовременныхпед
агогическихтехнологий; 
- 
уровеньподготовленностипедаг
ога к воспитанию 
- 
осуществлениеиндивидуальног
о и 
дифференцированногоподхода 
в процессеразвития. 

Воспитатели 
старшей и 
подготовител
ьной групп 

персональн
ый 

анализдокументации, 
анализрежимазанятий, 
посещениезанятий 

вСтарший 
воспитатель 

справка 

Март 
 Дошкольная ступень 

1.Подготовка и 
проведение музыкальных 
занятий  

Проверить уровень проведения 
музыкальных занятий во всех 
группах дошкольной ступени 

Музыкальный 
руководитель 

тематическ
ий 

Посещение 
музыкальных занятий 
во всех группах 

Старший 
воспитатель 

справка 

2.Индивидуальная работа 
с воспитанниками во 
второй половине дня 

Проведение индивидуальной 
работы с воспитанниками во 
второй половине дня 

Воспитатели    Старший 
воспитатель 

справка 

3. Организация 
кружковой работы 
«Волшебный мир 

 Воспитатель 
Жибинова 
О.В. 

персональн
ый 

Наблюдение, беседа, 
самооценка 

Старший 
воспитатель 

Мастер-класс 
для педагогов 



квиллинга» Жибиновой 
О.В. 

Апрель 
 Дошкольная ступень 

1.Организация и 
проведение весенних 
прогулок 

состояниеоборудования и 
безопасностьместапроведениям
ероприятия, содержание и 
состояниевыносногоматериала, 
двигательнаяактивностьдетей, 
состояниеодежды и обувидетей, 
ихсамочувствиеорганизацияпод
вижныхигрнавоздухе 

воспитатели тематическ
ий 

Наблюдение, 
собеседование 

Старший 
воспитатель 

справка 

2.Художественная 
деятельность детей в 
режимных моментах 

Изучение создаваемых условий 
для художественной 
деятельности в режимные 
моменты 

оперативный обобщающи
й 

Наблюдение, беседа, 
анализ развивающей 
среды и 
изобразительного 
материала 

Старший 
воспитатель 

справка 

 
Май 

 Дошкольная ступень 
1.Ведение документации Все группы Воспитатели  администра

тивный 
 Старший 

воспитатель 
 

2.Работа с родителями - организациягрупповых и 
индивидуальныхформработы с 
родителями; 
- 
наличиеформознакомленияроди
телей с достижениямидетей 

Родители, 
воспитанники
, воспитатели 

тематическ
ий 

Наблюдение, опрос, 
анкетирование 

Старший 
воспитатель 

справка 

3.Готовность детей 
подготовительной группы 
к школьному обучению 

Выявить уровень 
подготовленности к обучению в 
школе 

Воспитанник
и подг группы 

администра
тивный 

 Старший 
воспитатель 

Сообщение на 
совместном 
методич 
объединении с 
начальной 
школой 

 

 



 

 
 




