
 
Приложение к годовому плану 

МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми  

на 2020-2021 учебный год  

План контроля качества воспитательно-образовательной работы  

В МАДОУ «Детский сад «IT мир» на  2020– 2021 учебный год 

 
№п/п Темы контроля Виды контроля Мероприятия, формы Сроки  Ответственные  Отражение результата 

1.  Определение  

готовности групп к  

новому учебному году 

 

Оперативный  Обзорное изучение 

предметно 

развивающей среды в 

группах,  кабинетах  

и санитарное состояние 
  

 

сентябрь Старшие 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего 

Оперативное 

совещание 

2.  Адаптация детей к 

условиям детского сада 

Оперативный  Наблюдение 

педагогического 

процесса, беседы с 

воспитателями 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

3.  Состояние 

педагогической 

документации.  

Систематический  Изучение педагогической 

документации 

ежемесячно Комиссия  Аналитическая 

справка 

4.  Состояние игровых и 

центров активности  

группы. Соответствие 

РППС теме недели 

Систематический  Визуальный осмотр ежемесячно Комиссия Аналитическая 

справка 

5.  Организация работы за 

наблюдением погоды  
Систематический  Фронтальное посещение, 

анализ  

 

ежемесячно Комиссия Аналитическая 

справка 

6.  Проведение дней 

здоровья, мероприятий 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

Систематический  Изучение педагогической 

документации, беседа с 

воспитателем 

ежемесячно Комиссия Аналитическая 

справка 

7.  Выполнение плана по 

МЗ 

Систематический  Анализ посещаемости 

детей по группам 

ежемесячно Комиссия Протокол  

8.  Планирование 

воспитательно-

Периодический  Изучение и анализ 

планов, собеседование с 

В течение 

учебного 

Заместитель 

заведующего, 

Педагогический час 



образовательной 

работы с детьми 

педагогами года/ 

постоянно 

старший 

воспитатель 

9.  Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Периодический Проверка планов, 

наблюдения организации 

утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, 

элементов закаливания, 

режимных моментов 

В течение 

учебного 

года/ 

постоянно 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагогический час 

25. Состояние прогулочных 

участков. Выносной 

материал для игр 

прогулке.  

 

Оперативный  Наблюдение,  

визуальный осмотр 

Декабрь, 

Март,  

апрель 

Заведующий 

хозяйством, 
Заместитель 

заведующего, 

Старший  

воспитатель   

Журнал по охране 

труда, совещание 

26. Организация 

разнообразной 

деятельности детей на 

прогулке.  

 

Оперативный  Анализ календарных 

планов, наблюдение за 

организацией прогулки 

 Заместитель 

заведующего, 

Старший  

воспитатель   

Педагогический час 

10.  Сотрудничество с 

семьей 

Оперативный Беседы с родителями, 

обзор и анализ 

социальных сетей 

  В течение 

учебного 

года/ 

постоянно 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагогический час 

11.  Психоэмоциональное 

состояние детей 

Эпизодический  Диагностика, 

тестирование, 

наблюдение за детьми в 

различных видах 

деятельности 

По запросу 

воспитателей, 

родителей 

Педагог-психолог Встреча с родителями 

12.  Организация и 

проведение итоговых 

мероприятий с детьми 

систематический Посещение мероприятий, 

анализ проведения, 

оформления, 

деятельности педагогов, 

детей, музыкального 

руководителя 

В 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагогический 

вторник. 

Совещание при 

руководителе 

13.  Готовность к школе 

детей 

подготовительных 

групп 

Периодический  Изучение результатов 

диагностики. 

Собеседование с 

родителями и 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог Собеседование с 

родителями, 

аналитическая 

справка, 



воспитателями педагогический совет 

14.  Развитие речи, 

коммуникативных 

навыков у детей 

Периодический  Логопедическое 

обследование детей 

Октябрь Учитель-логопед Собеседование с 

родителями, 

аналитическая 

справка, 

педагогический совет 

15.  Педагогический 

мониторинг ЛКД 

Периодический  заполнение карт 

педагогического 

наблюдения, сход 

родителей 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

справки 

16.  Повышение 

квалификации 

педагогов  

Персональный  Анализ прохождения 

КПК, наблюдение 

педагогического 

процесса, анкетирование, 

тестирование 

воспитателей 

Август, 

апрель 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагогический совет, 

Справка 

17.  Анализ проведения 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми. 

Персональный Наблюдение, анализ 

деятельности 

В течение 

учебного 

года/ 

постоянно 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Собеседование с 

педагогом 

18.  Календарно-

тематическое 

планирование в ОО 

«познавательное 

развитие». 

Использование 

интерактивных 

комплексов в 

деятельности с детьми 

 

Тематический  Анализ календарных 

планов, наблюдение за 

организацией ООД, 

режимных моментов 

апрель Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагогический совет 

19.  Уровень 

профессионального 

мастерства педагогов в 

использовании 

цифровых технологий 

Тематический  Анализ календарных 

планов, наблюдение за 

организацией ООД, 

режимных моментов. 

Анализ участия педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего 

Педагогический совет 



мастерства 

20.  Календарно-

тематическое 

планирование в ОО 

«познавательное 

развитие». 

Тематический  Анализ календарных 

планов 

Апрель  Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагогический совет 

 

 
ПЛАН – ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНОГО КОНТРОЛЯ. 

Вопросы контроля Методы контроля Цель контроля Ответственный Выход 

информации 

 1. Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков. Соблюдение 

режима питания. 

Организация питания.  

Просмотр режимных 

моментов. Изучение 

приёмов руководства и 

методики проведения.  

 

Определить уровень организации питания. 

Выявление умений детей в области 

культуры еды.  

Контроль за съедаемой ребёнком пищи, 

оказание ребёнку помощи при приёме.  

Привитие культурно-гигиенических 

навыков.  

Заместитель 

заведующего, 

Старший  

воспитатель   

Совещание 

2. Выполнение режима 

прогулки.  

 

Наблюдение, анализ  

 

Повышение эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, посредством 

организации прогулки. Соблюдение 

режима прогулки.  

 

 Дежурный 

администратор   

Журнал 

дежурного 

администратора 

3. Наличие элементов 

закаливания.  

 

Визуальный  

контроль  

Использование разнообразных элементов 

закаливания в повседневной жизни и в 

организации прогулок.  

 

Заместитель 

заведующего, 

Старший  

воспитатель   

 Педагогический 

час 

4. Проведение 

закаливающих процедур.  

Режим проветривания.  

Визуальный  

контроль 

Проведение закаливающих процедур в 

соответствии с комплексным планом 

оздоровительных мероприятий, с учётом 

возраста и состояния здоровья детей. 

Изучение приёмов руководства и методики 

проведения.  

Заместитель 

заведующего, 

Старший  

воспитатель   

Карта контроля 

5. Выполнение санитарно- 

эпидемиологического 

режима.  

 

Визуальный  

контроль 

Уровень состояния воспитательной работы.  

 

Дежурный 

администратор 

 Карта контроля 



6. Состояние прогулочных 

площадок.  

 

Визуальный  

контроль 

Создание комфортных и безопасных 

условий для воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

Дежурный 

администратор 

 Журнал 

дежурного 

администратора 

7. Подготовка 

воспитателей к НОД.  

 

Визуальный  

контроль 

Анализ результатов подготовки и 

проведение ООД (демонстрационный 

материал, раздаточный, оборудование)  

 

Заместитель 

заведующего, 

Старший  

воспитатель   

 

Педагогический 

час 

8. Анализ проведения 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми  

 

Посещение групп в течение 

дня.  

 

Повышение качества образовательного 

процесса.  

 

Заместитель 

заведующего, 

Старший  

воспитатель   

Педагогический 

час 

9. Соблюдение режимных 

моментов 

Визуальный  

контроль 

Создание комфортных и безопасных 

условий для воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Дежурный 

администратор  

Журнал 

дежурного 

администратора 

 

 


