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ПЛАН – график 

 контроля педпроцесса 

 

Сентябрь 
 

Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается, 

сроки выполнения 

контроля) 

Оперативный контроль      

Состояние педагогической 

документации 

Группа дневного 

пребывания 

Фронтальное 

изучение 

Соблюдение требований к 

ведению документации 

Зав. ССОП 

методист 

 

Выполнение режима 

прогулки 

Группы № 4,5 
Наблюдение, анализ 

Соблюдение режима прогулки Методист  

Организация питания Все группы Визуальный 

контроль 

Контроль за съедаемой 

ребѐнком пищи, оказание 

ребѐнку помощи при приѐме 

методист  

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима 

Группы №1,2,3 Визуальный 

контроль 

Соблюдение правил  и 

санитарных норм 

Зав. ССОП 

Врач-педиатр 

 

 

Соответствие режима сна, 

уроков, занятий, прогулок 

возрасту детей 

Группы № 4,5,6 
Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 

Зав. ССОП 

методист 
 

Фактическое проведение 

занятий и проверка 

качества проводимых 

занятий и уроков педагогов. 

Все группы Анализ соответствия Уровень развития  детей методист 
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Длительность, частота и 

место проведения уроков и 

занятий в зависимости от 

возраста детей и погодных 

условий. Соблюдение 

структуры  
 

занятий  

Обзорный контроль      

Подготовка к новому 

учебному году 
Все группы 

Фронтальное 

посещение групп 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Зав.ССОП, 

методист 

 

 

 

Октябрь 
 

Вопросы контроля 
Объект (субъект) 

контроля 
Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 

 

Оперативный контроль      

Выполнение режима 

прогулки 
Группы №1,2,3 Наблюдения, анализ 

Соблюдение режима 

прогулки 
Методист 

 

Охрана жизни и здоровья 

Дошкольная группа, 

группа дневного 

пребывания 

Фронтальное 

посещение групп, 

наблюдение 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, 

техники безопасности 

Зав.ССОП, 

методист 

 

 

Качество знаний  детей об 

осенних явлениях природы 
№ 7,8,9. Диагностика 

Повышение качества 

образовательного процесса 
Методист 

 

Адаптационный период в 

группах (вновь прибывшие 

дети) 

 

Все группы 

Фронтальное 

посещение групп, 

наблюдение 

Анализ работы педагогов в 

адаптационный период детей 

Зав.ССОП 

 

 

Организация питания Все группы 
Визуальный 

контроль 

Контроль за съедаемой 

ребѐнком пищи, оказание 

ребѐнку помощи при приѐме 

методист 

 

Наличие элементов Все группы Визуальный Использование Врач-педиатр  
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закаливания 

 

 

 

 

 

 

контроль разнообразных элементов 

закаливания в повседневной 

жизни и в организации  

 

 

 

 

 

прогулок 

 

Предупредительный 
    

 

Календарное  планирование 

воспитательно-образовательной 

работы 

Группы № 9, 7, 3, 4 

Изучение 

документации, 

индивидуальные 

беседы 

Соблюдение требований к 

календарному планированию 
методист. 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима 
Все группы 

Визуальный 

контроль 
Соблюдение правил методист 

 

Соответствие режима сна, 

уроков, занятий, прогулок 

возрасту детей 

Все группы 
Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 
Зав. ССОП 

 

Длительность, частота и место 

проведения уроков, занятий  в 

зависимости от возраста детей 

и погодных условий. 

Соблюдение структуры занятий 

по физической культуре 

Все группы 
Визуальный 

контроль 

Уровень физического развития 

и здоровья детей 

Зав. ССОП 

 

  

 

Ноябрь 

 

Вопросы контроля 

Объект 

(субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 

Оперативный контроль      

Выполнение режима 

прогулки 
Группы №7,8 Наблюдения, анализ Соблюдение режима прогулки Методист  

Охрана жизни и здоровья Группы № 2, 3 Наблюдение, анализ Соблюдение санитарно – Зав.ССОП  
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гигиенического режима, 

техники безопасности 

Обзор сюжетно - ролевых 

игр 

Дошкольная 

группа, группа 

дневного 

пребывания 

Фронтальное 

посещение, анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 
Методист  

Организация трудовой 

деятельности в природе 

Отделение 

ОСПС 

Анализ документации, 

наблюдение 

Соответствие требованиям 

образовательной программы 

Зав.ОСПС, 

методист 

 

 

Организация питания Все группы 
Визуальный 

контроль 

Контроль за съедаемой 

ребѐнком пищи, оказание 

ребѐнку помощи при приѐме 

методист  

Наличие элементов 

закаливания 
Группы ОСПС 

Визуальный 

контроль 

Использование разнообразных 

элементов закаливания в 

повседневной жизни 

Зав.ОСПС, 

методист 

 

 

Тематический контроль      

Формирование 

математических 

представлений 

Все группы 

Изучение 

документации, 

наблюдение, анализ 

Определение эффективности 

воспитательно – 

образовательной работы по 

познавательному и развитию 

детей средствами ФЭМП 

Зав. ССОП, методист  

Организация физического 

воспитания в детском 

доме. Адаптивная 

физкультура 

Все группы 

Изучение 

документации, 

наблюдение, анализ 

Определение эффективности 

работы по физическому 

воспитанию 

Зав.ОСПС, 

методист 

 

Педсовет  

Соответствие режима сна, 

уроков, занятий, прогулок 

возрасту детей 

Длительность, частота и 

место проведения уроков, 

занятий в зависимости от 

возраста детей и погодных 

условий. Соблюдение 

структуры занятий по 

физической культуре 

Все группы 

Все группы 

Визуальный 

контроль 

Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 

Уровень физического развития 

и здоровья детей 

Зав.ССОП 

 зав.ОСПС 

 

 

 

 

Декабрь 
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Вопросы контроля 

Объект 

(субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный 
Отметка о выполнении (где 

рассматривается) 

Оперативный контроль      

Организация трудовой 

деятельности в природе 

Чубенко И.А. 

Петров О.А. 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Соответствие 

требованиям 

образовательной 

программы 

Методист  

Двигательная активность 

детей в режиме дня 

Натха Г.Ф., 

Ходеева Н.Ф. 

Наблюдение, 

анализ 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Методист 

 

Наличие оборудования и 

материалов по сенсорике 

Дефектолог, 

логопед 

Фронтальное 

посещение, анализ 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Зав.ССОП 

методист 

 

Культурно – 

гигиенические навыки при 

умывании 

Группа №4, 5 

 

Наблюдение, 

анализ 

Соответствие 

требованиям 

образовательной 

программы 

Методист 

 

Организация питания Все группы 
Визуальный 

контроль 

Контроль за съедаемой 

ребѐнком пищи, 

оказание ребѐнку 

помощи при приѐме 

Методист. 

 

Наличие элементов 

закаливания 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Использование 

разнообразных 

элементов закаливания 

в повседневной жизни и 

в организации прогулок 

Врач-педиатр 

 

Фронтальный контроль      

Подготовка, состояние 

учебно – воспитательного 

процесса 

Группы № 

1,2,3,4,5 

Наблюдение, 

беседа, изучение 

документации 

Соответствие 

требованиям методики 
методист 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Соблюдение к/г 

процедур 
методист 

 

Соответствие режима сна, 

уроков, занятий, прогулок 

возрасту детей 

Все группы 
Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 
Зав.ССОП, методист 
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Длительность, частота 

уроков и занятий  в 

зависимости от возраста 

детей Соблюдение 

структуры уроков по 

альтернативной 

коммуникации 

Все группы 
Визуальный 

контроль 

Уровень организации и 

знаний детей 
методист 

 

Январь 
 

Вопросы контроля 
Объект (субъект) 

контроля 
Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Отметка о выполнении (где 

рассматривается) 

Оперативный контроль      

Состояние участков в 

зимний период 
Все группы 

Фронтальное 

посещение, анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 
Методист 

 

Проверка планов 

коррекционно– 

образовательной работы 

Специалисты 
Анализ 

документации 

Соблюдение требований к 

календарному планированию 

Зав.ССОП, 

методист 

 

Организация дежурства в 

группе 

Пичуркина И.В. 

Чубенко И.А. 

Фронтальное 

посещение, анализ 

Оценить систему 

взаимодействия воспитателя и 

воспитанников 

Методист 

 

Наличие элементов 

закаливания 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Использование разнообразных 

элементов закаливания в 

повседневной жизни и в 

организации прогулок 

методист 

 

Проведение кружковой 

работы 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Соответствие планирования и 

занятием 
методист 

 

Организация и 

проведение 

коррекционных курсов 

Группы № 6,7,8,9 
Фронтальное 

посещение, анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 
методист 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима 
Все группы 

Визуальный 

контроль 
Соблюдение с/г правил 

Зав.ССОП, 

методист 

 

Соответствие режима 

сна, занятий, прогулок 

возрасту детей 

Все группы 
Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 
методист 
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Тематический 

контроль 
    

 

Речь и альтернативная 

коммуникация детей с 

нарушениями развития  

Все группы 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Уровень организации работы  

Зав.ССОП, 

методист 

 

 

 

Педсовет  

Предупредительный 

контроль 

     

Совместная деятельность 

педагога воспитанников 

во 2-й половине дня 

Все  воспитатели 
Фронтальное 

посещение 

Повышение качества 

образовательного процесса 
методист 

 

 

Февраль 
 

Вопросы контроля 
Объект (субъект) 

контроля 
Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Отметка о выполнении 

(где рассматривается) 

Оперативный контроль      

Выполнение решений 

педагогических советов 
Все педагоги 

Интервьюирование, 

анкетирование 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Зав. ССОП 

 

 

Состояние работы 

учителя – логопеда с 

детьми 

Молодькова Н.В., 

Качанова Т.Н. 
Наблюдение, анализ 

Определить эффективность 

работы педагогов 

Методист 

 

 

Двигательная активность 

детей в режиме дня 

Жаркова А.А., 

Жежеря Ю.А. 
Наблюдение, анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Методист 

 

 

Оздоровительная работа 

Кияница Е.А., 

Соколова М.П. 

 

 

Анализ документации 
Определить полноту и качество 

работы по оздоровлению детей 
методист 

 

Оперативный контроль 

ежемесячно 

     

Организация питания Все группы 
Визуальный 

контроль 

Контроль за съедаемой 

ребѐнком пищи, оказание 

ребѐнку помощи при приѐме 

методист 

 

Наличие элементов 

закаливания 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Использование разнообразных 

элементов закаливания в 

повседневной жизни и в 

организации прогулок 

методист 

 



9 
 

Организация проведения 

уроков, занятий по 

социальному 

окружающему миру. 

Соблюдение структуры 

Все группы 
Визуальный 

контроль 
Уровень подготовленности 

Зав.ССОП 

методист 

 

Проведение 

закаливающих процедур 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Проведение закаливающих 

процедур в соответствии с 

комплексным планом 

оздоровительных  мероприятий, 

с учѐтом возраста и состояния 

здоровья детей 

педиатр. 

 

Организация и 

проведение спортивных 

кружков, секций 

Куликов С.С. 

Катыгроб Е.Н. 

Визуальный 

контроль 
Уровень состояния работы методист 

 

Соответствие режима 

сна, уроков, занятий, 

прогулок возрасту детей 

Все группы 
Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 

Зав.ССОП 

 

 

Тематический контроль      

«Формирование основ 

культуры поведения» 
Все группы 

Изучение 

документации, 

наблюдение, анализ 

работы 

Определение эффективности 

воспитательно – 

образовательной работы по 

формированию основ 

нравственности 

Зав.ССОП, 

методист 

 

 

 

Март 

 

Вопросы контроля 
Объект (субъект) 

контроля 
Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Отметка о выполнении 

(где рассматривается) 

Оперативный контроль      

Работа педагога по формированию 

знаний о правилах дорожного 

движения 

1«А», 1 «Б», 1 

«В» 

Наблюдение, анализ 

документации, 

беседа 

Повышение качества 

образовательного процесса 

методист 

 

 

Сформированность у детей навыков 

самообслуживания 
Группа №3,4 Наблюдение, анализ 

Определить уровень 

сформированности у 

детей навыков 

самообслуживания 

методист 

 

Состояние предметно – развивающей Все группы Фронтальное Повышение качества Зав.ССОП,  
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среды в группах посещение образовательного процесса методист 

Система трудового обучения детей 
Бакланова Т.Н., 

Валиева Н.С. 

Наблюдение, 

анализ, 

интервьюирование 

Определить систематичность 

трудового обучения детей 

Зав.ССОП, 

методист 

 

 

Оперативный контроль 

ежемесячно 

     

Организация питания Все группы 
Визуальный 

контроль 

Контроль за съедаемой 

ребѐнком пищи, оказание 

ребѐнку помощи при приѐме 

методист 

 

Наличие элементов закаливания Все группы 
Визуальный 

контроль 

Использование разнообразных 

элементов закаливания в 

повседневной жизни и в 

организации прогулок 

методист 

 

Соответствие режима сна, уроков, 

занятий, прогулок возрасту детей 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 

Зав.ССОП, 

методист 

 

 

Проведение закаливающих 

процедур 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Проведение закаливающих 

процедур в соответствии с 

комплексным планом 

оздоровительных  мероприятий, 

с учѐтом возраста и состояния 

здоровья детей 

методист 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима 

Пичуркина И.В., 

Тютюнникова 

В.О., 

Чубенко И.А. 

Визуальный 

контроль 

Соблюдение правил ухода за 

обувью 
методист 

 

Тематический контроль      

Система работы по формированию 

основ художественного творчества 

воспитанников 

Все группы 

Наблюдение, анализ 

документации, 

беседа 

Определить уровень 

организации пед.деятельности 

по теме 

Зав.ССОП, 

методист 

Педсовет  

Предупредительный контроль      

«Организация 

исследовательской  деятельности» 

Группы 

старшего 

возраста 

Фронтальное 

посещение 

Определить уровень 

организации исследовательской 

деятельности 

методист  

 

Апрель 
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Вопросы контроля 
Объект (субъект) 

контроля 
Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Отметка о выполнении (где 

рассматривается) 

Оперативный контроль      

Подготовка к урокам 

Остапенко Г.В., 

Нагорная С.Н., 

Мануйло И.А. 

 

Наблюдение, анализ 

Анализ результатов 

подготовки  и проведение 

уроков (демонстрационный 

материал, раздаточный, 

оборудование) 

Зав.ССОП, 

методист 

 

Работа педагогов  по 

формированию знаний о 

правилах дорожного 

движения» 

Шоходько М.И. 

Костенко И.В. 

Наблюдение, анализ 

документации, беседа 

Анализ результативности 

работы педагогов по 

формированию знаний о 

правилах дорожного движения 

методист 

 

Организация и 

эффективность 

организации 

хозяйственно – бытового 

туда (дежурство, 

поручение, коллективной 

труд) 

Группы № 6,7,8,9 Наблюдение, анализ 
Повышение качества 

образовательного процесса 
методист 

 

Оперативный контроль 

ежемесячно 

     

Организация питания Все группы 
Визуальный 

контроль 

Контроль за съедаемой 

ребѐнком пищи, оказание 

ребѐнку помощи при приѐме 

Зав.ССОП, 

методист 

 

Соблюдение структуры 

прогулки 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Использование разнообразных 

форм и методов в организации 

прогулки 

методист 

 

Внешний вид, 

опрятность в одежде 
Все группы 

Визуальный 

контроль 
соответствие норме методист 

 

Проведение  внеурочной 

деятельности 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Зав.ССОП, 

методист 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима 

Пичуркина И.В. 

Чубенко И.А 

Тютюнникова В.О. 

Визуальный 

контроль 

Соблюдение правил ухода за 

личными вещами 
Зав.отд. 

 

Соответствие режима 

сна,  уроков, занятий, 
Все группы 

Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 
методист 

 



12 
 

прогулок возрасту детей 

Длительность, частота 

проведения кружков. 
Все группы 

Визуальный 

контроль 
Уровень  подготовки детей методист 

 

Тематический 

контроль 

     

Формы работы с 

родителями 
Все группы 

Изучение 

документации, 

наблюдение, анализ 

работы 

Определение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области организации 

взаимодействия с родителями 

воспитанников 

Зав.ССОП, 

методист 
 

 

Май 

 

Вопросы контроля 
Объект (субъект) 

контроля 
Методы контроля Цель контроля Ответственный 

Отметка о выполнении (где 

рассматривается) 

Оперативный контроль      

Организация досуговой 

деятельности 
Все группы Наблюдение, анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 
методист 

 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда для 

родителей 

Перелазная М.В. 

Ходеева Н.Ф. 

Анализ 

документации 

Соответствие требованиям, 

Актуальность, полнота 

представленной информации 

методист 

 

Подготовка и проведение 

целевых прогулок и 

экскурсий при 

ознакомлении детей с 

окружающим миром 

Кияница Е.А., 

Мануйло И.А. 

 

Наблюдение, анализ 
Повышение качества 

образовательного процесса 

Зав.ССОП, 

методист 

 

Результаты работы по 

формированию у детей 

навыков 

самообслуживания 

Группы № 2,3,4,5 Наблюдение, анализ 

Определить систематичность 

обучения детей навыкам 

самообслуживания 

методист 

 

Оперативный контроль 

ежемесячно 

     

Организация питания Все группы 
Визуальный 

контроль 

Контроль за съедаемой 

ребѐнком пищи, оказание 

ребѐнку помощи при приѐме 

методист 

 

Соблюдение санитарно – Все группы Визуальный Соблюдение правил мытья и Зав.ССОП,  
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гигиенического режима контроль обработки игрушек методист 

 

Соответствие режима сна, 

бодрствования, занятий, 

прогулок возрасту детей 

Все группы 
Визуальный 

контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 
методист 

 

Организация и 

проведение занятий в 

тренировочной квартире.  

Соблюдение структуры 

занятий 

Болдина О.П. 
Визуальный 

контроль 
Уровень подготовки детей детей 

Зав.ССОП, 

методист 

 

 

Фронтальный контроль      

Просмотр итоговых 

уроков, занятий 
Все возраста 

Фронтальное 

посещение 

уроков,занятий, 

анализ 

Определение эффективности 

Зав.ССОП, 

методист 

 

Практический семинар 

 


