Перспективный план комплексного контроля
Дата
конт
роля

Мероприятия
тема

Вид
контрол
я

Методы
контроля

Цели контроля

1

2

3

4

5

6

1. Проведение
диагностики

Выборочный

Наблюдение
пед. процесса,
анализ
диагностичес
ких пособий

2. Календарное
планирование
работы с детьми

Текущи
й

1. Организация
бесед на прогулке
о сезонных
изменениях в
природе

Оперативный

2 неделя

1 неделя

Ср
ок

2. Выполнение ре- Предужима дня
предительный

Объекты контроля

1 мл

2мл

срд

стар

7

8

9

10

Сентябрь
Выявление уровня
проведения
диагностики,
соответствия диагностического
материала
Изучение
Выявление полноты, +
планов
системности
образовательн календарного
ой работы в
планирования,
группах
повышение уровня
планирования
Наблюдение
Выявление
пед.процесса, состояния работы по
беседа с
проблеме,
педагогом
повышение
эффективности
подготовки и
проведения бесед на
прогулке
Наблюдения
Анализ соблюдения +
режимных
требований СанПиН
моментов
к режиму дня детей

под
г
11

Педагоги
(субъекты
контроля)

Ответственные

Отражение
результата

12

13

14

+

+

+

+

Педагоги
групп

Старший
воспитатель

Оперативка

+

+

+

+

Все
педагоги

Старший
воспитатель

Оперативка

+

+

Ф. И. О.
педагогов

Старший
воспитатель

Оперативка

+

+

Все
воспитатели

Старший
воспитатель,
медсестра
детского
сада

Производственное
совещание

+

+

4 неделя

3 неделя

1

2

3
4
1. Адаптация детей Операк условиям
тивный
детского сада

2. Подготовка и
проведение родительских
собраний

Выборочный

I. Подготовка воспитателя к
рабочему ДНЮ

Выборочный

2. Проведение эпи- Операкризной диагности- тивный
ки детей раннего
возраста

5
Наблюдение
пед. процесса,
беседы с
педагогами

6

Анализ форм и
методов работы
педагогов по созданию
благоприятных
условий для адаптации
детей,
предупреждение и
коррекция недостатков
в работе педагогов
Посещение
Повышение
родительского эффективности
собрания,
подготовки и
анализ плана
проведения родительсобрания и
ских собраний
материалов к
нему
Анализ плана Выявление уровня гоработы на день, товности педагога к
конспектов и рабочему дню,
пособий для
предупреждение
проведения
нарушений
работы с
детьми
Наблюдение
Выявление уровня
пед. процесса, проведения
анализ
диагностики,
диагностически соответствия диагнох пособий
стического материала

7
+

8

9

10

+

+

+

11

+

13
Воспитатели групп
раннего
возраста

14
Старший
воспитатель,
медсестра
детского
сада

15
Медикопедагогическое
совещани
е

+

Воспита- Старший
тели групп воспитатель,
заведующий
детским
садом

Совещание при
заведующем

+

Ф. И. О.
педагога

Оперативка

Старший
воспитатель

Воспита- Старший
тели групп воспитатель
раннего
возраста

Медикопедагогическое
совещани
е

2 неделя

1 неделя

1

2

3

4

1. Календарное
планирование
работы с детьми

Текущи
й

2. Нравственное
воспитание детей
в сюжетно-ролевой игре

Оперативный

1.Подготовка и
проведение
экскурсии по
детскому саду

Оперативный

2. Санитарногигиенические
условия

Оперативный

5

6

7
Октябрь
Анализ
Выявление
+
планов
полноты
образовательн системности
ой работы в
календарного
группах
планирования,
повышение
уровня
планирования
Беседы с
Анализ уровня
педагогами,
работы по
наблюдение
проблеме с
образовательн детьми
ого процесса
старшего
дошкольного
возраста
Наблюдение
Анализ
образовательн подготовки и
ого процесса, проведения
анализ плана
экскурсии по
экскурсии
детскому саду
Посещение
Анализ
+
групп,
соблюдения
санитарное
требований
состояние
СанПиН к
групп
режиму дня
детей

8
+

9
+

10
+

11
+

+

+

+

+

+

+

12

13

14

Педагоги
групп

Старший
воспитатель

Оперативка

Педагоги
группы

Старший
воспитатель

Оперативка

Ф.И.О.
педагогов

Старший
воспитатель

Оперативка

Все
воспитатели

Зам.
директора по
ДО, старший
воспитатель,
медсестра
детского
сада

Производ
ственное
совещани
е

4 неделя

3 неделя

1

2

3
1. Формирование
культурногигиенических
навыков у детей
раннего возраста

4
Оперативный

2. Система работы Предус детьми в
предипреддверии празд- тельный
ника

1. Организация
питания

Текущи
й

2. Состояние
работы по
самообразованию

Операти
вный

5
Беседы с
педагогами,
наблюдение
пед.процесса

6
7
Определение
+
целесообразности
приемов, используемых
педагогами для
формирования
культурногигиенических
навыков у
детей
Беседы с
Анализ работы
педагогами,
с детьми в
наблюдение
преддверии
образовательн праздника,
ого процесса
отбор
рациональных
методов
работы
Посещение
Комплексный
+
пищеблока,
медикогрупп, беседы педагогический
с персоналом анализ
организации
питания в ДОО
Беседы с
Определение
+
педагогами,
рациональных
анализ планов методов
по
работы по
самообразова самообразован
нию
ию, коррекция
недочетов

8

9

10

11

+

+

+

+

+

+

+

+

12
Воспитатели
группы

13
Старший
воспитатель

14
Оперативка

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Старший
воспитатель

Оперативка

Все воспитатели,
помощники
воспитателей,
повара
ФИО
педагогов

Зам.
директора по
ДО,
медсестра,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Совещание при
заведующем
Оператив
ка

2 неделя

1 неделя

1

2

3

4

5

6

7

8

Ноябрь
1.Организованная
Оперативн Наблюдение
Комплексный
+
образовательная дея- ый
Образовательно педагогический
тельность по речевому
го процесса
анализ
развитию детей.
организованной
образовательной
деятельности
(ООД)
2. Организованная
Оперативн Наблюдение
Комплексный
образовательная дея- ый
образовательно педагогический
тельность по освоению
го процесса
анализ
образовательной
организованной
области «Познавательобразовательной
ное развитие»
деятельности
(ООД)
1. СанитарноОпераПосещение
Анализ
+
гигиенические условия тивный
групп,
соблюдения
санитарное
требований
состояние
СанПиН к режиму
групп
дня детей
2.Соблюдение
Операдвигательного режима тивный

Фронтальное
посещение
групп

Анализ
соблюдения
требований к
двигательному
режиму детей,
объема и
целесообразности
двигательной
нагрузки

+

9

10

11

+

+

+ +

+

+

+

13

14

Ф.И.О.
педагога

Старший
воспитатель

Оперативка

Ф.И.О.
педагога

Старший
воспитатель

Оперативка

Все
воспитатели

+

+

12

Зам. директора Производпо ДО, старший ственное
совещание
воспитатель,
медсестра
детского
сада
Все группы и Старший
Совещание
педагоги
воспитатель,
при
медсестра
заведующе
м

3 неделя

2

3
4
1. Организация работы Операпо ознакомлению детей тивный
с физическими свойствами веществ
2. Организация
прогулки

Предупредительный

4 неделя

1. Проведение
Операдиагностики нервнотивный
психического развития
детей раннего возраста

2. Педагогическое
мастерство педагогов

5
Беседы с
педагогами,
наблюдение
образовательного процесса
Беседы с педагогами,
наблюдение
образовательного процесса,
анализ планов
прогулок
Наблюдение
образовательного процесса,
анализ дидактического материала для
проведения
диагностики

6

7

8

9

Анализ
эффективности
работы по
проблеме, оказание
помощи педагогам
Анализ
проведения,
организации,
подготовки,
деятельности детей
и воспитателя

+

+

+

Анализ
взаимодействия
взрослого и
ребенка по
достижению
поставленной цели;
соответствия
дидактического
материала
диагностическим
методикам
Темати- Мастер – класс Изучение уровня
ческая
педагогов
профессионального
проверка
мастерства
педагогов и
выявление их профессиональных
потребностей и
проблем

I0

11
12
+ Воспитатели
группы

13
Старший
воспитатель

14
Педагогический
совет № 2

Все воспитатели

Старший
воспитатель,
медсестра

Совещание
при заведующем

Воспитатели
групп

Старший
воспитатель

Совещание
при заведующем

+

+

+

+

+

+

+

Все педагоги Старший
Педагогивоспитатель, ческий
зам директора совет № 2
по ДО

Декабрь

2 неделя

1 неделя

1. Организация работы Текущий
по трудовому
воспитанию детей в
ДОО

2. Обогащение
предметнопространственной
развивающей среды
(ППРС)
1. Система работы с
детьми в преддверии
праздника

Оперативный

2. Ведение
документации
в группах

Оперативный

Оперативный

Анализ планов и Анализ
условий для ор- планирования,
ганизации труда условий,
детей, беседы с организации,
педагогами,
соответствия
наблюдения сов- видов
местной и само- трудовой
стоятельной
деятельности
трудовой
возрасту детей
деятельности
детей.
Беседы с педа- Анализ
+
гогами,
обновления
наблюдение
предметной среды
образовательв группах.
ного процесса
Наблюдение
Анализ работы с
образовательного детьми в
процесса
преддверии
праздника, отбор
рациональных
методов работы
Изучение доку- Анализ ведения
+
ментации
текущих
документов,
предупреждение
нарушений.

+

+

+

+

+

Воспитатели
групп

Старший
Оперативка
воспитатель

+

+

+,

+

+

+

Все педагоги Старший
Оперативка
воспитатель,
зам
директора по
ДО
Музыкальный Старший
Оперативка
руководитель, воспитатель
воспитатели

+

+

+

Все педагоги Зам.
Совещание
директора по при
ДО, старший заведующем
воспитатель

3 неделя

1

2

3
4
5
1. Состояние работы по Текущий Беседы с педагоэкологическому
гами, изучение
воспитанию детей
документации,
анкетирование
педагогов
2. Организация зака- ЭпизоБеседы с педаголивания
дический гами, изучение
документации,
наблюдение проведения закаливающих
мероприятий

4-я неделя

1. Организация театрализованных игр

2. Проведение новогодних праздников

6
Комплексный
анализ состояния
работы по
проблеме

Анализ
целесообразности
выбора и
интенсивности
закаливающих
мероприятий в
соответствии с
температурным
режимом, учетом
самочувствия и
настроения детей
Обзорный Наблюдение об- Анализ
разовательного организации,
процесса
контроля и
руководства
театрализованным
и играми
дошкольников
Текущий Фронтальные по- Анализ
сещения
проведения,
оформления,
деятельности
детей, деятельности музыкального
руководителя

7
+

8
+

9
+

10
+

11
12
+ Все педагоги

13
Старший
воспитатель

+

+

+

+

+ Все педагоги

Старший
Совещание
воспитатель, при заведустаршая мед- ющем
сестра

+

Воспитатель
группы

+

+

+

+

14
Оперативка

Старший
воспитатель

Оперативка

+ Музыкальный Старший
руководитель, воспитатель,
воспитатели
заведующий

Совещание
при заведующем

4 неделя

3 неделя

2 неделя

Январь
1. Организация
каникулярного
отдыха дошкольников

Эпизодический

I. Организация
прогулки

Обзорный

2. Организация
сюжетно-ролевых
игр

Оперативный

1. Проведение
инструктажей по
безопасности с
детьми

Оперативный

Изучение
документации,
наблюдение
пед.процесса

Анализ планов
работы
с детьми,
организации
досуговых
мероприятий, их
оздоровительной
направленности
Фронтальное
Анализ
наблюдение про- содержания
гулок
прогулки, ее
оздорови
тельной
направленности
Наблюдение пед. Выявление роли
процесса
воспитателя в
организации и
проведении
сюжетно- ролевой
игры старших
дошкольников
Наблюдение об- Изучение
разовательного
способов подачи,
процесса, беседы объема, доступнос детьми и педа- сти и соответствия
гогами
возрасту
информации,
предлагаемой
воспитателем при
инструктировании
детей, а также
степень ее
усвоения детьми.

Воспитатель
группы

Старший
воспитатель

Совещание
при
заведующем

+

Все педагоги

Старший
воспитатель,
медсестра

Совещание
при
заведующе
м

+

Воспитатель
группы

Старший
воспитатель

Оперативк
а

+

Педагоги
групп

Старший
воспитатель

Совещание
при заведующем

+

+

+

+

+

+

2. Санитарногигиенические
условия

Оперативный

Посещение
групп,
санитарное
состояние
групп

Анализ
соблюдения
требований
СанПиН к
режиму дня
детей

+

+

+

+

+

Все
воспитатели

Зам.
директора
по ДО,
старший
воспитатель,
медсестра
детского
сада

Производственное
совещание

Старший
воспитатель

Оперативка

Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель

Оперативка

Воспитатель
группы

Старший
воспитатель

Оперативка

Февраль

2 неделя

1 неделя

1. Организация рабо- Текущий Наблюдение
ты с детьми во
пед. процесса
второй половине дня

Анализ
эффективности
организации
деятельности детей
во второй половине
дня
2. Выполнение ре- ПредуИзучение
Анализ
комендаций
предидокументации, выполнения муаттестационной ко- тельный беседа с
зыкальным
миссии
руководителем
педагогом
рекомендаций аттестационной
комиссии,
предупреждение
нарушений
1.Проведение утрен- Текущий Наблюдение
Выявление
ней гимнастики
пед. процесса
эффективности
утренней гимнастики, ее
тренирующего
эффекта

+ Воспитатель
группы

+

3
4
1. Проведение
Операупражнений после тивный
дневного сна

5
Наблюдение
пед. процесса

3 неделя

2. Организация
питания

Оперативный

Наблюдение
пед. процесса

4 неделя

2.Общение
ЭпизоНаблюдение
воспитателя с детьми дический пед. процесса

1

2

1. Система работы Операс детьми в
тивный
преддверии
праздника 8
Марта

Наблюдение
образовательног
о процесса,
беседы с
педагогами

Изучение
особенностей
общения
воспитателя с
детьми, выбор конструктивных форм
общения при
возможных
затруднениях

6
Выявление
эффективности
упражнений после
дневного сна, их
тренирующего
эффекта
Анализ
сформированных
у детей навыков
культурного
поведения за
столом
Анализ
эффективности
работы с детьми в
преддверии
праздника, отбор
рациональных методов работы

Воспитатель
группы

+

7

8

9
+

+

10

+

Старший
воспитатель

Оперативка

11

12
Воспитатель
группы

13
Старший
воспитатель,
медсестра

14
Оперативк
а

+

Воспитатель
группы

Старший
воспитатель

Оперативка

+

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Старший
воспитатель

Оперативка

2. Применение
дидактических
игр в образовательном процессе

Текущи
й

Наблюдение
образовательног
о процесса,
беседы с
педагогами и
воспитанника
ми

Выявление
целесообразности,
актуальности,
разнообразия
дидактических
игр; учет при их
применении
интересов детей и
возрастной
направленности

+

+

+

+

+

Все педагоги Старший
воспитатель

Оперативка

Март

1 неделя

1. Проведение
праздничного
утренника

Оперативный

2. Организация
Операопытнотивный
экспериментально
й
деятельности
детей

Фронтальные
посещения

Анализ
проведения,
оформления,
деятельности
детей, деятельности музыкального
руководителя
Наблюдение
Анализ подбора
обматериалов для
разовательной опытов,
деятельности, деятельности
беседы с
детей
педагогами,
и педагога, уровня
изучение масформированное
териалов и
у детей навыков
оборудования исследования
для опытов.

+

+

+

+

Все педагоги Старший
воспитатель

Совещание
при заведующем

+

+

Воспитатели
групп

Оперативка

Старший
воспитатель

2 неделя
3 неделя

1

2

1. Качество
предоставления
платных
дополнительных
услуг

Эпизоди
ческий

2. Проведение
беседы с детьми
по правовому
воспитанию

Оперативный

3
1. Соблюдение
техники безопасности (ТБ)
на прогулке

Посещение
занятий,
Изучение
текущей
документации

Анализ
подготовки
воспитателя к
проведению
кружка,
соблюдения
методики,
подбора
интересных тем и
форм проведения
Изучение
Анализ
плана
подготовки
проведения
воспитателя,
беседы,
соблюдения
наблюдение
методики,
образовательн подбора
ой
интересных форм
деятельности проведения
беседы, вопросов,
иллюстративного
сопровождения

4
Предупредительный

5
Проверка
оборудования
на участках,
наблюдение
пед.процссса

6
Выявление
сохранности и
безопасности
оборудования на
участках,
соблюдение ТБ
воспитателями
при проведении
разных форм
работы с детьми

+

+

+

+

7

8

9

+

+

+

1
0
+

+

Педагоги,
ведущие
дополнитель
ные услуги

Старший
воспитатель,
зам.
директора по
ДО

Совещание
при
заведующем

+

Воспитатель
группы

Старший
воспитатель

Оперативка

1
12
1
+ Все
воспитатели

13
Зам.
директора по
ДО,
медсестра,
старший
воспитатель

14
Совещание
при заведующем

Оперативный

Посещение
групп,
санитарное
состояние
групп

1. Организация
музыкальнотеатрализованно
й деятельности
детей

Тематическая
проверка

Беседы с
детьми,
родителями,
педагогами,
анкетирование
родителей,
изучение
результатов
диагностики
детей,
наблюдение
образователь
ной
деятельности

4 неделя

2. Санитарногигиенические
условия

1 неделя

1

2

3

4

Текущий
1. Организация
работы
театрализованной
деятельности в ДОУ

Анализ
соблюдения
требований
СанПиН к режиму
дня детей

Комплексный
анализ состояния
работы по
проблеме

5

6

Посещение
занятий,
наблюдение
образовательно
й деятельности

Апрель
Анализ методов
работы,
соответствие
программным,
возрастным
требованиям

+

+

+

+

Все
воспитатели

+

+ Музыкальный
руководитель,
воспитатели

+

+

+

+

7

8

9

10

11

+

+

+

+

+ Воспитатели
группы

12

Зам.
директора по
ДО, старший
воспитатель,
медсестра
детского
сада

Зам.
директора по
ДО, старший
воспитатель

13
Старший
воспитатель

Производственное
совещание

Совещание
при заведующем

14
Оперативка

2 неделя
3 неделя

1

2. День здоровья в
детском саду

Текущий

1. Организация
детской
деятельности в
центре науки

Оперативный

2. Организация
Операкружковой работы с тивный
детьми

2

3

4

1. Навыки детей в
Опералепке в соответствии тивный
с требованиями
программы

Наблюдение
образовательно
й деятельности,
изучение
планов
проведения
Дня здоровья
Наблюдение
пед.процесса

Анализ подготовки,
проведения Дня
здоровья,
деятельности детей
и педагогов

+

+

Анализ
целесообразности
форм, методов и
приемов работы с
детьми в центре
науки
Наблюдение
Анализ
образовательно целесообразности
й деятельности, форм, методов и
беседа с
приемов при
руководителем организации
кружка
кружковой работы
с детьми

5

6

Диагностирова- Анализ соответствия
ние детей
навыков
детей
в
лепке программным
требованиям

7

8

9
+

+

+ Воспитатели
групп,
физ.инструкто
р, музыкальный руководитель

Зам. директора Совещание
по ДО,
при заведумедсестра,
ющем
старший
воспитатель

+

+ Воспитатели
групп

Старший
воспитатель

Оперативка

+ Руководитель Старший
кружка
воспитатель

Оперативка

10

11

12
Воспитатели
группы

13
Старший
воспитатель

14
Оперативка

2. Организация
бесед с детьми по
противопожарной
безопасности

Персональный

1. Формирование у Операдетей трудовых
тивный
навыков на прогулке

Оперативный

1. Санитарногигиенические
условия

Оперативный

4-я неделя

2. Подготовка к
празднику День Победы

Посещение
групп,
санитарное
состояние
групп

Анализ соблюдения
требований
СанПиН к режиму
дня детей

Старший
воспитатель

Оперативка

Воспитатели
группы

Старший
воспитатель

Оперативка

Педагоги
групп

Старший
воспитатель

Оперативка

Все
воспитатели

Зам. директора Производпо ДО, старший ственное
совещание
воспитатель,
медсестра
детского
сада

Все педагоги

Старший
воспитатель

+ Ф.И.О.
педагога

Наблюдение
Выявление уровня сообразовательной стояния работы по
деятельности, проблеме
беседа с педагогом
Наблюдение
Анализ форм,
образовательной методов, приемов
деятельности, формирования у
беседа с педаго- детей трудовых навыгами
ков, определение
рациональных
приемов организации
детской трудовой
деятельности
Изучение пла- Анализ планов провенов, дидактиче- дения мероприятий,
ских и нагляд- посвященных 9 Мая,
ных материалов, подготовки
беседа с педаго- атрибутов,
гами
наглядного
материала,
литературного, музыкального
сопровождения

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

1 неделя

Май
1. Календарное
планирование
работы с детьми

Текущий

Изучение
планов
работы в
группах

Выявление
полноты,
системности
календарного
планирования,
повышение

+ +

Оперативка

уровня планирования

Текущий

Наблюдение
образовательног
о процесса,
беседы с
педагогами

1. Организация
работы группы с
учетом специфики
сезона

Персональный

Наблюдение
пед. процесса,
беседы с
педагогами

Текущий
2. Упражнения
после дневного сна

Наблюдение
пед. процесса,
беседы с
педагогами

2 неделя

2. Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
Победы

Анализ
мероприятий
патриотической
направленности,
их соответствие
намеченному
плану
Выявление
уровня организации работы
группы с учетом
специфики
сезона,
отражения в
проводимых
мероприятиях
сезонной
направленности
Анализ
подготовки,
проведения и
эффективности
упражнений
после дневного
сна

+

+

+

+

+ +

Педагоги
групп,
музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель

Совещание при
заведующем

Педагоги
группы

Старший
воспитатель

Оперативка

Педагоги
группы

Старший
воспитатель,
медсестра

Оперативка

4 неделя

3 неделя

1

2

3
4
1. Проведение
Персодиагностики по про- нальный
грамме

2. Состояние
физического,
психического и
речевого развития
детей

Текущий

1. Подготовка выОпераносного и стациотивный
нарного оборудования к летнему оздоровительному периоду
2. Проведение
Текущий
выпускного бала
«Скоро в школу»

5
6
7
8
9
10 11
Наблюдение об- Выявление уровня
+
+
+
+
разовательной проведения
деятельности, диагностики,
беседы с
возможных
педагогами
затруднений в
диагностической
работе, поиск путей
их устранения
Наблюдение об- Выявление уровня +
+
+
+
+
разовательной проведения
деятельности, диагностики,
беседы с
возможных
педагогами
затруднений в
диагностической
работе, поиск путей
их устранения
Смотр оборудо- Выявление
+
+
+
+
+
вания, беседы с состояния работы
воспитателями по проблеме

12
13
Ф. И. О.
Старший
воспитателей воспитатель

14
Оперативка

Воспитатели
групп

Старший
воспитатель

Педагогическое
совещание №
4

Воспитатели
групп

Зам. директора Совещание
по ДО, старший при заведувоспитатель
ющем

Посещение
праздника

Воспитатели Старший
группы, музы- воспитатель,
кальный
заведующий
руководитель

Анализ проведения,
оформления,
деятельности детей,
деятельности
музыкального руководителя

+

Оперативка

