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План контроля образовательной деятельности педагогов ДОУ на 2018-2019 учебный год

Вид
контроля

Тема Цель Объект Срок,
ответств-ный

Тематич. Анализ планирования
образовательного процесса

Проанализировать ведение календарного плана, 
распределение материала на основе комплексно-
тематического плана в соответствии с 
циклограммой

Календарный план образовательного
процесса

октябрь, 
февраль
ст.восп-ль

Тематич. Организация и проведение 
занятий и режимных момен-
тов молодыми специал-ми

Проанализировать соответствие занятий 
современным требованиям; организацию 
режимных моментов

Посещение занятий, наблюдение 
режимных моментов

сентябрь
февраль 
ст.восп-ль

Фронт. Организация и проведение 
прогулки

Проанализировать организацию и проведение 
прогулки. Соблюдение воспитателями режима 
двигательной активности детей на свежем воздухе

Наблюдение за подготовкой 
прогулки, во время прогулки

ноябрь
ст.восп-ль

Тематич. Состояние работы по темам 
самообразования педагогов

Проанализировать своевременное и грамотное  
заполнение плана по самообразованию 

Анализ плана по самообразованию 
(беседы с педагогами, консультации)

ноябрь,
февраль
ст.восп-ль

Тематич. Проведение тематического 
родительского собрания

Контроль за проведением родительского собрания 
в нетрадиционной форме

Анализ планов по взаимодействию с 
родителями, посещение 
родительских собраний

в течение 
учебного года
ст.восп-ль

Тематич.  Система взаимодействия с 
семьями воспитанников

Проанализировать планы взаим-ия педагогов с 
семьями, периодичность обновления материалов в 
уголках для родителей 

Анализ планов, стендовой 
информации, посещение 
мероприятий для родителей

октябрь,
март
ст.восп-ль

Тематич. Анализ работы по использо-
ванию современных обра-
зовательных технологий в 
работе с дошкольниками

Проанализировать эффективность использования 
современных образовательных технологий в 
образовательном процессе

Анализ использования современных 
образовательных технологий в 
совместной деятельности педагога с 
детьми 

январь
ст. восп-ль

Тематич. Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности детей в группе 
(РППС)

Проанализировать развивающую предметно-
пространственную среду в группах, возможность 
детей свободно выбирать себе занятие по желанию,
сменяемость детской художественной литературы в
уголках в соответствии с темой недели

Анализ расположения, 
наполняемости уголков в группе, 
возможность выбора детьми 
деятельности по желанию 

ноябрь, март
ст.восп-ль

Тематич. Рабочая программа Контроль за реализацией рабочей программы 
(отражение изменений в Приложениях)

Наблюдение, анализ рабочих 
программ

октябрь,январь
ст.восп-ль

Итоговый Адаптация детей раннего 
возраста (I младшая группа)

Анализ адаптации детей раннего возраста наблюдение, беседа с воспитателем октябрь ст.восп-
ль, мед.сестра

Итоговый
- за учеб. 
год

Выявление готовности детей 
к обучению в школе

Оценить уровень готовности к систематическому 
обучению в школе  

Педагогическая диагностика оценки 
индивидуального развития ребенка

май, ст. восп-ль, 
восп-ли


