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План контроля образовательной деятельности педагогов ДОУ на 2021-2022 учебный год 

 

Вид 

контроля 

Тема Цель Объект Срок, 

ответственный 

Тематич. Анализ планирования 

образовательного процесса 

Проанализировать ведение календарного плана, 
распределение материала на основе комплексно-

тематического плана в соответствии с циклограммой 

Календарный план образовательной 
деятельности 

октябрь, февраль 
ст.восп-ль 

Тематич. Организация и проведение 

занятий и режимных моментов  

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 (продолжительность, структура, 

содержание, организация деятельности детей) 

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. Анализ работы по реализации 

календарного плана 

воспитательной работы 

Проанализировать ведение календарного плана, с 
учетом календарного плана воспитательной работы  

Календарный план образовательной 
деятельности 

декабрь, март 
ст.восп-ль 

Тематич.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Система взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Проанализировать планы взаимодействия педагогов с 
семьями, периодичность обновления материалов в 

уголках для родителей  

Анализ планов, стендовой 
информации, посещение 

мероприятий для родителей, беседа 

с педагогами 

октябрь, март 
ст.восп-ль 

Тематич. Анализ продуктов 

деятельности детей по ручному 

труду, лепке и аппликации 

Проанализировать соответствие изготавливаемых 
поделок возрастным особенностям детей и программе 

Анализ продуктов детской 
деятельности (поделки)  

январь 
ст. восп-ль 

Тематич. Анализ РППС по организация 

Литературного центра 

(книжных уголков) в разных 

возрастных группах ДОУ 

Проанализировать оформление и содержание 
книжных уголков во всех возрастных группах, 

стимулировать педагогов к обновлению и 

пополнению книжных уголков, адаптируя их 

содержание к определенному возрасту. 

Книжные уголки  
 

апрель 
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 

 


