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Планирование контроля 

в МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» на 2022-23 учебный год 
Вид контроля Содержание 

контроля 

Цель контроля Задачи контроля Объект и предмет 

контроля 

Методы контроля Сроки Ответственный 

исполнитель 

Где 

принимается 

управленческое 

решение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 квартал 

Оперативный 

 

Санитарное 

состояние 

Проверить 

санитарное 

состояние 

Выявить качество 

уборки 

4 группы наблюдение Сентябрь 

1-4 

недели 

медсестра Совещание при 

заведующем 

оперативный Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Контроль за 

соответствием 

РПП 

Среды ФГОС 

Анализ развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

4 группы наблюдение Сентябрь 

2 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Режим 

проветривания 

Выявить систему 

проветривания 

Выполнение режима 

проветривания 

4 группы наблюдение Сентябрь 

3 неделя 

медсестра Совещание при 

заведующем 

оперативный План ВОР с 

детьми 

Проверить 

эффективность 

планирования 

Соответствие 

планирования 

требованиям ФГОС 

4 группы анализ Сентябрь 

1 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 

персональный 

 

Организация 

кружковой 

работы 

Проверить 

уровень 

организации 

работы по 

допол.обр. 

Соответствие 

документации 

«Навигатору 67»  

Кружки «Здоровячок» 

«Калинка» 

Анализ формирования групп, 

документации, заполнения 

эл.журнала 

Сентябрь 

4 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

персональный 

 

 

Посещение ОД 

конструирование 

Наблюдение за 

поддержанием 

желания детей 

стоить 

самостоятельно 

Изучить как 

развиваются навыки 

самостоятельности 

на ООД. 

Воспитатель младшей 

группы 

Павлюченкова В.А 

ОД конструирование 

Наблюдение 

Анализ ОД 

Сентябрь 

2 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный Посещение ОД 

конструирование 

Наблюдение за 

деятельностью 

детей. 

Изучить как 

развивается у детей 

способность 

различать 

строительные детали. 

Воспитатель средней 

группы Алексеенкова 

Т.Н. ОД 

конструирование 

Наблюдение 

Анализ ОД 

Сентябрь 

3 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 
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персональный 

 

Посещение ОД 

конструирование 

Наблюдение за 

деятельностью 

детей. 

Изучить как 

поощряется 

деятельность детей. 

Воспитатель старше-

подготовительной 

группы Закроева Т.А. 

ОД конструирование  

Наблюдение 

Анализ ОД 

Сентябрь 

4 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

персональный 

 

Посещение ОД 

развитие речи 

Наблюдение за 

пониманием 

речи. 

Изучить как 

расширяется запас 

понимаемых слов. 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

Филипчук М.Н.. ОД 

развитие речи 

Наблюдение 

Анализ ОД 

Сентябрь 

3 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Санитарное 

состояние 

Проверить 

санитарное 

состояние 

Выявить качество 

уборки 

4 группы наблюдение Октябрь 

1-4 

недели 

медсестра Совещание при 

заведующем 

оперативный Охрана жизни и 

здоровья 

Выявить наличие 

травматизма 

Формирование 

навыков 

безопасности 

4 группы наблюдение Октябрь 

2 неделя 

заведующий Совещание при 

заведующем 

оперативный Режим 

проветривания 

Выявить систему 

проветривания 

Выполнение режима 

проветривания 

4 группы наблюдение Октябрь 

3 неделя 

медсестра Совещание при 

заведующем 

оперативный План ВОР с 

детьми 

Проверить 

эффективность 

планирования 

Соответствие 

планирования 

требованиям ФГОС 

4 группы анализ Октябрь 

1 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

взаимоконтроль Праздник 

«Осень»  

Состояние 

работы по 

проведению 

музыкальных 

праздников 

Развитие творческой 

активности детей в 

доступных видах 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Муз рук.  

Антипова Е.В. 

Средняя и старше-

подготовительная 

группы 

наблюдение Октябрь 

1 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный  ОД 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

Использование 

методов и 

приёмов 

Развитие 

чувственного опыта 

детей в различных 

видах деятельности. 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

Филипчук М.Н.. ОД 

ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Октябрь 

1 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

 

Использование 

методов и 

приёмов 

Развитие 

нравственных 

качеств и 

познавательных 

интересов детей. 

Воспитатель младшей 

группы 

Павлюченкова В.А.  

ОД ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Октябрь 

2 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Использование 

методов и 

приёмов 

Развитие 

нравственных 

качеств и 

Воспитатель  группы 

раннего возраста  

Климова В.М. 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Октябрь 

3 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 
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познавательных 

интересов детей. 

ОД ознакомление с 

окружающим миром 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

 

 

Использование 

методов и 

приёмов 

Развитие 

нравственных 

качеств и 

познавательных 

интересов детей. 

Воспитатель младшей 

группы Балачевцова 

Е.Г 

ОД ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Октябрь 

4 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

 

Использование 

методов и 

приёмов 

Развитие 

нравственных 

качеств и 

познавательных 

интересов детей. 

Воспитатель старше-

подготовительной 

группы Закроева Т.А. 

ОД ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Октябрь 

1, 3 

неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

 

Использование 

методов и 

приёмов 

Развитие 

нравственных 

качеств и 

познавательных 

интересов детей. 

Воспитатель старше-

подготовительной 

группы Тимошенкова 

Ю.В. ОД 

ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Октябрь 

4 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

 

 

Использование 

методов и 

приёмов 

Развитие 

нравственных 

качеств и 

познавательных 

интересов детей. 

Воспитатель  средней 

группы Николаева 

О.Е. 

 ОД ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Октябрь 

2-3 

неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный Организация 

работы по 

развитию речи 

детей с ОНР. 

Изучить и 

оценить работы 

учителя-логопеда 

по коррекции 

речи детей 

Изучить и оценить 

уровень 

профессионального 

мастерства учителя-

логопеда по 

развитию речи детей 

с ОНР на ОД 

Индивидуальная 

коррекционная работ 

с детьми 

наблюдение октябрь 

2 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Санитарное 

состояние 

Проверить 

санитарное 

состояние 

Выявить качество 

уборки 

4 группы наблюдение Ноябрь 

1-4 

недели 

Заведующий  

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

оперативный КГН при 

одевании –

раздевании 

Контроль за 

порядком КГН 

при одевании -

раздевании 

Анализ навыков при 

одевании –

раздевании детей 

4 группы наблюдение Ноябрь 

2 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 
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оперативный Режим прогулки Выявить 

соблюдение 

режима прогулок 

Выполнение режима 

прогулок 

4 группы наблюдение Ноябрь 

3 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Чтение 

художественной 

литературы 

Контроль за 

соблюдением 

временных рамок 

ЧХЛ 

Соответствие 

возрасту детей 

4 группы наблюдение Ноябрь 

4 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Содержание 

физкультурных 

уголков 

Контроль за 

содержанием 

физкультурных 

уголков 

Соответствие 

программным 

требованиям 

4 группы наблюдение Ноябрь 

3 неделя 

ст.воспитатель, 

заведующий 

педсовет 

оперативный План ВОР с 

детьми 

Проверить 

эффективность 

планирования 

Соответствие 

планирования 

требованиям ФГОС 

 

 

4 группы 

анализ Ноябрь 

1 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Тематический «Организация 

работы по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию в 

ДОУ» 

определить 

уровень 

организации 

работы по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию в 

ДОУ . 

1. Оценка 

профессионального 

мастерства педагогов 

2 Календарно- 

тематическое 

планирование работы 

3 Обследование 

знаний, умений, 

навыков детей 

4РППС 

5 Работа с 

родителями 

 ООД-4 группы 

 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

Информация для 

родителей 

Планы ВОР 

Наблюдение, беседа, анализ, 

посещение ОД 

Анкетирование тесты 

посещение 

Ноябрь 

2-3 

недели 

заведующий 

ст.воспитатель 

Педсовет № 2 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучить как 

развиваются 

нравственные 

качества при 

проведении ООД 

рисование 

Развитие 

нравственных 

качеств 

Воспитатель  старше-

подготовительной 

группы Тимошенкова 

Ю.В. ОД 

ознакомление с 

окружающим миром  

Наблюдение, самооценка, 

беседа 

Ноябрь 

1 неделя 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучить как 

развиваются 

нравственные 

качества при 

проведении ООД 

рисование 

Развитие 

нравственных 

качеств 

Воспитатель старше-

подготовительной 

группы Закроева Т.А. 

ОД ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

ноябрь 

4 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление Изучить как Развитие Воспитатель группы Анализ ОД ноябрь старший Совещание при 
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с окружающим 

миром 

развиваются 

нравственные 

качества при 

проведении ООД 

рисование 

нравственных 

качеств 

раннего возраста 

Климова В.М. ОД ОД 

ознакомление с 

окружающим миром 

наблюдение 

 

2 неделя воспитатель заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучить как 

развиваются 

нравственные 

качества при 

проведении ООД 

рисование 

Развитие 

нравственных 

качеств 

Воспитатель младшей 

группы Балачевцова 

Е.Г. ОД  

ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

ноябрь 

3 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучить как 

развиваются 

нравственные 

качества при 

проведении ООД 

рисование 

Развитие 

нравственных 

качеств 

Воспитатель младшей 

группы 

Павлюченкова В.А.  

ОД ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

ноябрь 

4 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучить как 

развиваются 

нравственные 

качества при 

проведении ООД 

рисование 

Развитие 

нравственных 

качеств 

Воспитатель средней 

группы Алексеенкова 

Т,Н . ОД 

ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

ноябрь 

3 неделя 

заведующий, 

 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучить как 

развиваются 

нравственные 

качества при 

проведении ООД 

рисование 

Развитие 

нравственных 

качеств 

Воспитатель средней 

группы Николаева 

О.Е. ОД 

ознакомление с 

окружающим миром 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

ноябрь 

3 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД музыка Изучить 

формирование 

нравственно-

патриотических 

качеств у 

дошкольников 

Взаимодействие 

музыкального 

руководителя и 

воспитателей 

музыкальный 

руководитель  

Воспитатель старше-

подг. группы  

Музыкальный досуг 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

ноябрь 

4 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный Организация 

работы по 

развитию речи 

детей с ОНР. 

Изучить и 

оценить работы 

учителя-логопеда 

по коррекции 

речи детей 

Изучить и оценить 

уровень 

профессионального 

мастерства учителя-

логопеда по 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

с детьми 

наблюдение Ноябрь 

3 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 
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развитию речи детей 

с ОНР на ОД 

персональный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Изучить как 

развиваются 

нравственные 

качества при 

проведении ООД 

рисование 

Развитие 

нравственных 

качеств 

Воспитатель  группы 

раннего возраста 

Филипчук М.Н.. ОД 

ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

ноябрь 

1-2 

недели 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ООД физическая 

культура 

Изучить как 

развиваются 

нравственные 

качества 

проведении ОД 

Изучить 

скоординированность 

деятельности 

воспитателей и 

физинструктора для 

развития 

нравственных 

качеств 

 

 

2 квартал 

 

Инструктор по физк. 

ООД физическая 

культура: 

 

Наблюдение, самооценка, 

беседа 

Ноябрь 

гр.р.возр- 

1 неделя 

мл.гр.-2 

неделя 

ср.гр.- 3 

неделя 

ст.-

подг.гр.-

4 неделя 

заведующий 

 

 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Санитарное 

состояние 

Проверить 

санитарное 

состояние 

Выявить качество 

уборки 

4 группы наблюдение Декабрь 

1-4 

недели 

Заведующий 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Заболеваемость 

детей 

 

Контроль за 

наличием  

справок 

Анализ 

заболеваемости 

4 группы наблюдение Декабрь 

2 неделя 

медсестра Совещание при 

заведующем 

оперативный Режим 

проветривания 

Выявить 

выполнение 

режима 

проветривания 

Выполнение режима 

проветривания 

4 группы наблюдение Декабрь 

3 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Проведение 

родительских 

собраний 

Контроль за 

проведением РС 

Соответствие ФГОС 4 группы наблюдение Декабрь 

4 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный План ВОР с 

детьми 

Проверить 

эффективность 

планирования 

Соответствие 

планирования 

требованиям ФГОС 

 

4 группы 

анализ Декабрь 

1 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 
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взаимоконтроль Новогодние 

праздники 

Изучить 

состояние работы 

по проведению 

музыкальных 

праздников 

Взаимодействие 

музыкального 

руководителя и 

воспитателей 

Музыкальный 

руководитель 

4 группы 

Праздник «Новый 

год» 

Наблюдение, беседа Декабрь 

4 неделя 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный ООД развитие 

речи 

Изучить 

состояние работы 

по развитию речи 

как средства 

общения. 

Развитие речи как 

средства общения 

 Воспитатель старше-

подготовительной 

группы Закроева Т.А. 

ОД развитие речи 

Наблюдение, самооценка, 

беседа 

декабрь заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ООД развитие 

речи 

Изучить 

состояние работы 

по закреплению 

правильного 

произношения 

звуков. 

 

Формирование 

звуковой культуры 

речи. 

Воспитатель младшей 

группы 

Павлюченкова В.А.. 

ОД развитие речи 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

декабрь 

2 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ООД развитие 

речи 

Изучить 

состояние работы 

по закреплению 

правильного 

произношения 

звуков. 

Формирование 

звуковой культуры 

речи. 

Воспитатель средней 

группы Николаева 

О.Е. 

ОД развитие речи 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

декабрь 

3 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

персональный ООД развитие 

речи 

Изучить 

состояние работы 

по развитию речи 

как средства 

общения. 

Развитие речи как 

средства общения 

Воспитатель старше-

подготовительной 

группы Тимошенкова 

Ю.В.. ОД развитие 

речи 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

декабрь 

4 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ООД развитие 

речи 

Изучить 

состояние работы 

по закреплению 

правильного 

произношения 

звуков. 

Формирование 

звуковой культуры 

речи. 

Воспитатель младшей 

группы Балачевцова 

Е.Г. ОД развитие 

речи 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

декабрь 

3 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ООД развитие 

речи 

Изучить 

состояние работы 

по закреплению 

правильного 

произношения 

звуков.. 

Формирование 

звуковой культуры 

речи. 

Воспитатель  группы 

раннего возраста 

Филипчук М.Н.ОД 

развитие речи 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

декабрь 

1-2 

недели 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 



8 
 

оперативный Санитарное 

состояние 

Проверить 

санитарное 

состояние 

Выявить качество 

уборки 

4 группы наблюдение Январь 

3-4 

недели 

Заведующий 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Режим прогулки Выявить 

соблюдение 

режима прогулок 

Выполнение режима 

прогулок 

4 группы наблюдение Январь 

3 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 

оперативный Содержание 

книжных уголков 

Контроль за 

наличием 

художественной 

литературы 

Соответствие 

возрасту детей и 

тематическим 

неделям 

4 группы анализ Январь 

4 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Организация 

сюжетно-

ролевых игр 

Предупреждение 

ошибок, 

отклонений от 

требований 

методики в 

организации 

сюжетно-

ролевых игр 

детей 

Выявить 

эффективные методы 

руководства игрой 

детей, умений 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации 

Решение 

воспитательных 

задач 

Оснащённость 

атрибутами 

Игровая деятельность 

во всех группах: 

сюжетно-ролевые 

игры в течение дня 

Оказание опережающей 

методической помощи 

педагогам 

Наблюдение, самооценка, 

беседа 

Январь 

3 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный План ВОР с 

детьми 

Проверить 

эффективность 

планирования 

Соответствие 

планирования 

требованиям ФГОС 

 

4 группы 

анализ Январь 

2 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Наглядная 

педагогическая 

пропаганда для 

родителей 

Проверить 

содержание 

родительских 

уголков 

Соответствие 

возрасту 

тематическим 

неделям 

4 группы анализ Январь 

4 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный ОД лепка Изучить 

состояние работы 

по развитию 

детского 

художественного 

творчества 

Развитие 

художественного 

восприятия. 

 Воспитатель 

младшей группы  

Балачевцова Е.Г. 

ОД лепка 

Наблюдение, Анализ ОД 

 

январь 

3 неделя 

ст.воспитатель 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД лепка Изучить 

состояние работы 

по развитию 

детского 

художественного 

Развитие 

художественного 

восприятия. 

Воспитатель группы 

раннего возраста  

Филипчук М.Н. 

ОД лепка 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

январь 

3 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 
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творчества 
персональный ОД лепка Изучить 

состояние работы 

по развитию 

детского 

художественного 

творчества 

Развитие 

художественного 

восприятия. 

Воспитатель младшей 

группы 

Павлюченкова В.А.  

 ОД лепка 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

январь 

4 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД лепка Изучить 

состояние работы 

по развитию 

детского 

художественного 

творчества 

Развитие 

художественного 

восприятия. 

Воспитатель  группы 

раннего возраста  

Климова В.М. 

 ОД лепка 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Январь 

4 недели 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД лепка Изучить 

состояние работы 

по развитию 

детского 

художественного 

творчества 

Развитие 

художественного 

восприятия. 

Воспитатель старше-

подг.группы 

Тимошенкова Ю.В.  

 ОД лепка 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

январь 

4 неделя 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный ОД лепка Изучить 

состояние работы 

по развитию 

детского 

художественного 

творчества 

Развитие 

художественного 

восприятия. 

 Воспитатель средней 

группы  

Николаева О.Е. 

ОД лепка 

Наблюдение, Анализ ОД 

 

январь 

3-4 

неделя 

ст.воспитатель 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 

персональный Организация 

работы по 

развитию речи 

детей с ОНР. 

Изучить и 

оценить работы 

учителя-логопеда 

по коррекции 

речи детей 

Изучить и оценить 

уровень 

профессионального 

мастерства учителя-

логопеда по 

развитию речи детей 

с ОНР на ОД 

Индивидуальная 

коррекционная работ 

с детьми 

наблюдение Январь 

3неделя 

ст.воспитатель 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Санитарное 

состояние 

Проверить 

санитарное 

состояние 

Выявить качество 

уборки 

4 группы наблюдение Февраль 

1-4 

недели 

Заведующий 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

оперативный КГН при 

одевании-

раздевании 

Контроль за 

порядком КГН 

при одевании-

раздевании 

Анализ навыков при 

одевании –

раздевании детей 

4 группы наблюдение Февраль 

2 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 
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оперативный Чтение 

художественной 

лит-ры 

Проверить 

выполнение 

режима ЧХЛ 

Соответствие 

программным 

требованиям 

4 группы наблюдение Февраль 

3 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Содержание 

музыкальных 

уголков 

Контроль за 

содержанием  

музыкальных 

Наличие 

оборудования 

 

4 группы наблюдение Февраль 

4 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный План ВОР с 

детьми 

Проверить 

эффективность 

планирования 

Соответствие 

планирования 

требованиям  

4 группы анализ Февраль 

1 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Наличие 

дидактических 

игр 

Выявить наличие 

дидактических 

игр 

Соответствие 

планированию 

4 группы наблюдение Февраль 

1 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Тематический Развитие связной 

речи 

дошкольников в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности  

Определить 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ по 

формированию 

связной речи 

дошкольников 

1.Обследование 

уровня развития речи 

детей 

• Соответствие 

уровня развития 

речи детей 

программным 

целям и задачам. 

• Умение детей 

применять 

полученные на 

занятиях навыки 

речевого 

общения в 

игровой 

деятельности, 

самостоятельной 

деятельности вне 

НОД, в общение 

со сверстниками 

и взрослыми в 

различных 

режимных 

моментах 

 

• Педагогическая 

диагностика детей; 

• Беседы с детьми; 

Анализ самостоятельной 

деятельности детей. 

1-28 

февраля 

 

старший 

воспитатель 

Белоусова О.Н. 

Заведующий 

Николаева Е.Н. 

педсовет 

2.Оценка 

профессионального 

мастерства 

воспитателя 

• Умение 

применять знание 

программных 

целей и задач в 

практической 

работе с детьми. 

• Анализ проведения НОД 

воспитателем. 

 

• Анкетирование 

воспитателей 

«Самооценка 

Февраль 

1 неделя 

старший 

воспитатель: 

Белоусова О.Н. 
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• Владение  

методами и  

приёмами 

речевого 

развития детей. 

Умение организовать 

речевое общение 

детей в игровой 

деятельности, 

режимных моментах. 

профессионализма 

воспитателя по речевому 

развитию». 

• Анализ РППС в группе 

(компетентность 

воспитателя при ее 

создании).  

 

  3.Создание условий: 

− в группе; 

− в методическом 

кабинете; 

в ДОУ. 

• Умение создать 

РПП С в группе, 

соответствующу

ю возрасту и 

уровню развития 

детей и 

программным 

задачам. 

•  Умение изменять 

и обогащать 

РППС в группе в 

соответствии с 

задачами 

речевого 

развития. 

Укомплектованность 

методического 

кабинета 

литературой, 

дидактическими, 

наглядно-

демонстрационными 

материалами. 

• Посещение групп. 

Анализ РППС ( с точки зрения 

содержания). 

Февраль 

2 неделя 

старший 

воспитатель: 

Белоусова О.Н. 

   4.Планирование 

работы 

Эффективность 

планирования по всем 

направлениям 

развития речи. 

• Проверка планов: 

− ООД по речевому 

развитию; 

− Работа в книжном 

уголке; 

− Индивидуальная 

работа; 

Февраль 

3 неделя 

старший 

воспитатель: 

Белоусова О.Н. 
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Дидактические игры по 

речевому развитию. 

  5.Работа с 

родителями 

Эффективность  

взаимодействия ДОУ 

с родителями: 

• Знание 

родителями 

целей и задач 

речевого 

развития детей; 

• понимание 

важности 

работы ДОУ по 

речевому 

развитию; 

занятия с детьми дома 

по речевому 

развитию. 

 

 

• Анкетирование 

родителей; 

Анализ наглядной 

информации для родителей в 

группе. 

Февраль 

4 неделя 

старший 

воспитатель: 

Белоусова О.Н. 

 

Оперативный ОД  развитие 

речи 

Умение 

применять 

знание 

программных 

целей и задач в 

практической 

работе с детьми. 

 

Владение  методами 

и  приёмами речевого 

развития детей. 

 

Воспитатель средней 

гр.Николаева О.Е.. 

ОД  

Развитие речи 

Наблюдение, самоанализ Февраль 

2 неделя 

ст.воспитатель, 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 

Оперативный ОД  развитие 

речи 

Умение 

применять 

знание 

программных 

целей и задач в 

практической 

работе с детьми. 

 

Владение  методами 

и  приёмами речевого 

развития детей. 

 

Воспитатель старше-

подготовительной 

группы Тимошенкова 

Ю.В. ОД  

Развитие речи 

Наблюдение, самоанализ Февраль 

1 неделя 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Оперативный  

 

ОД  развитие 

речи 

Умение 

применять 

знание 

программных 

целей и задач в 

практической 

Владение  методами 

и  приёмами речевого 

развития детей. 

 

Воспитатель  группы 

раннего возр.  

Климова В.М.ОД  

Развитие речи 

Наблюдение 

Анализ ОД 

Февраль 

 

4 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 
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работе с детьми. 

 

Оперативный ОД  развитие 

речи 

Умение 

применять 

знание 

программных 

целей и задач в 

практической 

работе с детьми. 

 

Владение  методами 

и  приёмами речевого 

развития детей. 

 

Воспитатель средней 

группы Алексеенкова 

Т.Н 

ОД развитие речи 

Наблюдение 

Анализ ОД 

Февраль 

 

3  неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Оперативный  ОД  развитие 

речи 

Умение 

применять 

знание 

программных 

целей и задач в 

практической 

работе с детьми. 

 

Владение  методами 

и  приёмами речевого 

развития детей. 

 

Воспитатель младшей 

группы 

Павлюченкова В.А. 

ОД развитие речи 

Наблюдение 

Анализ ОД 

Февраль 

4 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель  

Совещание при 

заведующем 

 Оперативный ОД  развитие 

речи 

Умение 

применять 

знание 

программных 

целей и задач в 

практической 

работе с детьми. 

 

Владение  методами 

и  приёмами речевого 

развития детей. 

 

Воспитатель  группы 

раннего возр. 

Филипчук М.Н. ОД 

развитие речи 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Февраль 

1-2 

недели 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Оперативный Организация 

работы по 

развитию речи 

детей с ОНР. 

Изучить и 

оценить работы 

учителя-логопеда 

по коррекции 

речи детей 

Изучить и оценить 

уровень 

профессионального 

мастерства учителя-

логопеда по 

развитию речи детей 

с ОНР на ОД 

Индивидуальная 

коррекционная работ 

с детьми 

наблюдение февраль 

2 неделя 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

   3 квартал      

оперативный Санитарное 

состояние 

Проверить 

санитарное 

состояние 

Выявить качество 

уборки 

4 группы наблюдение Март 

1-2 

недели 

Заведующий 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Режим прогулки Выявить 

соблюдение 

Выполнение режима 

прогулок 

4 группы наблюдение Март 

2 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 
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режима прогулок 

оперативный Оборудование 

для 

театрализованной 

деятельности 

Изучить 

состояние работы 

по 

театрализованной 

деятельности 

Изучить условия для 

проведения 

театрализованной 

деятельности 

4 группы 

 

Наблюдение, 

анализ 

Март 

3 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 

оперативный Содержание 

огорода на окне 

Проверить 

наличие и 

содержание  

уголков 

Проведение опытно-

экспериментальной 

деятельности 

4 группы анализ март 

4 неделя 

ст.воспитатель 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 

взаимоконтроль ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Достижение 

целей 

Развитие 

познавательных 

действий. 

Воспитатель младшей 

группы Балачевцова 

Е.Г.ОД ознакомление 

с окружающим миром 

наблюдение 

анализ 

март 

3-неделя 

 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 

взаимоконтроль ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Достижение 

целей 

Развитие 

познавательных 

действий. 

Воспитатель старше-

подг. группы 

Тимошенкова 

Ю.В.ОД 

ознакомление с 

окружающим миром 

Наблюдение 

Анализ ОД 

Март 4 

неделя 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

взаимоконтроль ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Достижение 

целей 

Развитие 

любознательности 

Воспитатель средней 

группы Алексеенкова 

Т.Н. ОД 

ознакомление с 

окружающим миром 

Наблюдение 

Анализ ОД 

 

Март 4 

неделя 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

взаимоконтроль ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Достижение 

целей 

Развитие 

познавательных 

действий. 

Воспитатель младшей 

группы 

Павлюченкова В.А. 

ОД ознакомление с 

окружающим миром 

Наблюдение 

Анализ ОД 

 

Март 4 

неделя 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Оказание 

методической 

помощи 

Развитие 

познавательных 

действий. 

 Воспитатель                                   

группы раннего 

возраста Филипчук 

М.Н. ОД  

ознакомление с 

окружающим миром 

Наблюдение, самооценка, 

беседа 

Март 2 

неделя 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

административный ОД ознакомление 

с окружающим 

миром 

Достижение 

целей 

Развитие 

познавательных 

действий. 

Воспитатель группы 

раннего возраста  

Климова В.М. ОД  

ознакомление с 

наблюдение, 

анализ 

Март 

2-3 

недели 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 
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окружающим миром 

оперативный Санитарное 

состояние 

Проверить 

санитарное 

состояние 

Выявить качество 

уборки 

4 группы наблюдение Апрель 

1-4 

недели 

Заведующий 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Охрана жизни и 

здоровья 

Выявить наличие 

травматизма 

Формирование 

навыков 

безопасности 

4 группы наблюдение Апрель 

2 неделя 

заведующий Совещание при 

заведующем 

повторный Культурно-

гигиенические 

навыки при 

одевании –

раздевании 

Контроль за 

порядком КГН 

при одевании -

раздевании 

Анализ навыков при 

одевании –

раздевании детей 

4 группы наблюдение Апрель 

3 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 

оперативный Культурно-

гигиенические 

навыки 

при питании 

Выявить систему 

формирования 

КГН при питании  

Выполнение 

режимного момента: 

КГН при питании 

4 группы наблюдение Апрель 

4 неделя 

заведующий Совещание при 

заведующем 

оперативный План ВОР с 

детьми 

Проверить 

эффективность 

планирования 

Соответствие 

планирования 

требованиям ФГОС 

4 группы анализ Апрель 

1 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 

персональный Музыка Изучить 

состояние работы 

по музыкальному 

воспитанию 

Изучить 

профессиональное 

мастерство 

музыкального 

руководителя 

Музыкальный 

руководитель 

Антипова Е.В.ОД 

музыка 

 

Наблюдение, 

анализ 

Апрель 

1-2 

недели 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД рисование Изучить 

состояние работы 

по развитию 

творчества детей 

Умение 

воспитанников 

различать цвета. 

Воспитатель  средней  

группы Николаева 

О.Е. ОД рисование 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Апрель 

1 неделя 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД аппликация Изучить 

состояние работы 

по развитию 

творчества детей 

на ОД по 

аппликации 

Формирование 

навыков аккуратной 

работы. 

Воспитатель средней 

группы Алексеенкова 

Т.Н. 

В.А.ОД аппликация 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Апрель 

2 неделя 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный ОД аппликация Изучить 

состояние работы 

по развитию 

творчества детей 

на ОД по 

Формирование 

навыков аккуратной 

работы. 

Воспитатель младшей 

группы Балачевцова 

Е.Г.ОД аппликация 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Апрель 

4 неделя 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 
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аппликации 

персональный ОД аппликация Изучить 

состояние работы 

по развитию 

творчества детей 

на ОД по 

рисование  

Формирование 

навыков аккуратной 

работы. 

Воспитатель  группы 

раннего возр. 

Климова В.М.ОД 

рисование 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

Апрель 

2-3 

неделя 

заведующий, 

 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Заболеваемость 

детей 

 

Контроль за 

наличием  

справок 

Анализ 

заболеваемости 

4 группы наблюдение Май 

1 неделя 

медсестра Совещание при 

заведующем 

оперативный Режим прогулки Выявить 

выполнение 

режима прогулки 

и посмотреть 

выносной 

материал 

Выполнение режима 

в соответствии с 

режимом дня и 

изучить выносной 

материал 

4 группы наблюдение Май 

2 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Культурно-

гигиенические 

навыки при 

умывании 

Контроль  за 

проведением 

КГН при 

умывании 

Формирование КГН 

при умывании 

4 группы наблюдение Май 

3 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Проведение 

закаливающих 

процедур 

Контроль за 

проведением 

закаливающих 

процедур 

Соответствие 

планированию 

4 группы наблюдение Май 

4 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный Содержание 

музыкальных 

уголков 

Контроль за 

содержанием  

музыкальных 

уголков 

Наличие 

оборудования 

 

4 группы наблюдение Май 

3 неделя 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный План ВОР с 

детьми 

Проверить 

эффективность 

планирования 

Соответствие 

планирования 

требованиям ФГОС 

 

4 группы 

анализ Май 

1 неделя 

ст.воспитатель Совещание при 

заведующем 

оперативный ООД ФЭМП Проверить 

эффективность 

проведения ООД 

ФЭМП 

Развитие 

познавательной 

мотивации. 

Воспитатель средней 

группыАлексеенкова 

Т.Н.. ОД ФЭМП 

Наблюдение, 

анализ 

Май 

3 неделя 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

оперативный ООД ФЭМП Проверить 

эффективность 

проведения ООД 

ФЭМП 

Развитие 

познавательной 

мотивации. 

Воспитатель средней 

группы Николаева 

О.Е.ОД ФЭМП 

Наблюдение, 

анализ 

Май 

1 неделя 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 
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персональный ООД ФЭМП Проверить 

эффективность 

проведения ООД 

ФЭМП 

Развитие 

познавательной 

мотивации. 

Воспитатель старше-

подг. группы 

Закроева Т.А. 

ОД ФЭМП 

Анализ ОД 

наблюдение 

 

май 

3 неделя 

заведующий, 

заведующий 

ст.воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

персональный Организация 

работы по 

развитию речи 

детей с ОНР. 

Изучить и 

оценить работы 

учителя-логопеда 

по коррекции 

речи детей. 

Изучить и оценить 

уровень 

профессионального 

мастерства учителя-

логопеда по 

развитию речи детей 

с ОНР на ОД 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

с детьми 

наблюдение Май 

2-3 

недели 

заведующий 

 

Совещание при 

заведующем 

         

         

         

         

 


