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План контроля на сентябрь 2022 г. 
 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Мониторинг исследования речевого развития 

детей в возрасте 6 лет и старше с 

нарушениями речи»  

Дети с ОВЗ В течение 

месяца 

Князева Е.В., 

учитель - логопед  

Заполнение АИС 

«Аналитика» 

Смотр-конкурс  

«Готовность групп к началу учебного года»  

Все группы 2 неделя Круглова Н.В., 

методист, члены 

жюри  

Подведение итогов  

Вручение дипломов 

Текущий контроль  

«Мониторинг  освоения содержания 

образовательной программы» 

Все группы 2-4 неделя 
Педагоги, узкие 

специалисты  

Листы  мониторинга  

Сводный протокол 

Оперативный контроль:  
 Соблюдение режима дня с учетом специфики 

сезона. Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников. 

 Документация по работе с одаренными детьми 

подготовительных групп 

 Материалы и оборудование для формирования у 

детей предпосылок коммуникативных УУД.  

 Система планирования работы с детьми по 

воспитанию ценностного отношения к спорту 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

методист 

Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План контроля на октябрь 2022 г. 

 

Вид контроля, тема 
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Текущий контроль   

«Первичное логопедическое обследование детей» 

Средние  группы 1 неделя Князева Е.В., 

учитель –логопед  

Справка по результатам 

обследования 

Мониторинг «Платные услуги» Все группы 2 неделя Круглова  Н.В., 

методист  

Отчет в АИС 

«Аналитика» 

Текущий контроль 

Смотр-конкурс  уголков «Волшебный мир театра»  

Все группы 2 неделя Круглова  Н.В., 

методист  

Оценочные листы 

 

Текущий контроль 

«Публикации методических разработок на 

образовательных порталах, периодической печати по 

организации детской театральной деятельности в детском 

саду»  

Все группы  В течение 

месяца 

Круглова  Н.В., 

методист, 

проектная группа 

Итоговая таблица 

публикаций 

 

Оперативный контроль 
 Обеспечение условий безопасности, здоровья и социальной 

компетентности воспитанников. Организация питания в группах 

 Документация по работе с одаренными детьми подготовительных 

групп 

 Наглядная и интерактивная информация для родителей по 

театральной деятельности детей 

 Санитарное состояние среды пребывания воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

 Методическое  обеспечение групп по воспитанию ценностного 

отношения к спорту 

Все группы  В течение 

месяца 

Круглова  Н.В., 

методист   

Оценочные листы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План контроля на ноябрь 2022 г. 

Вид контроля, тема  
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Тематический контроль   

«Организация условий для 

театрализованной деятельности детей в 

детском саду» 

Все группы 1-3 неделя Круглова Н.В., 

методист, 

воспитатели 

 

Аналитическая справка  

Мониторинг «Создание условий для 

развития технического творчества у 

воспитанников» за 2022/23 учебный год 

Детский сад 1 неделя Круглова Н.В.,  

методист 

Заполнение АИС«Аналитика» 

Мониторинг «Навигатор 

дополнительного образования» 

Детский сад 4 неделя Круглова Н.В.,  

методист 

Сводный отчет мониторинга 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в 

Самарской области ГБОУ ДО СО 

"Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества" 

Мониторинг 

«Исследование развития детей»  

Дети 2-3 лет В течение 

месяца 

Аникина М.Г., 

педагог-психолог 

Аналитический отчет 

Текущий контроль «Анализ работы с 

родителями по театрализованной 

деятельности» 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В..  

методист, 

воспитатели 

Оценочные листы  

Сводная мониторинга 

Текущий контроль «Анализ 

планирования театрализованной 

деятельности с детьми» 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В..  

методист, 

воспитатели 

Оценочные листы  

Сводная мониторинга 

Анкетирование «Анализ 

профессионального мастерства 

воспитателя по организации театрально-

художественной деятельности с детьми»  

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В.,  

методист, 

воспитатели 

Оценочные листы  

Сводная 

Оперативный контроль 

 Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона  

 Организация оздоровительной работы с детьми 

 Соблюдение требований в области профилактики 

детского травматизма 

 Санитарное состояние среды пребывания воспитанников 

 РППС для организации форм совместной театральной 

деятельности, учебного сотрудничества  

 Использование разнообразных форм работы по 

воспитанию ценностного отношения к спорту 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

методист 

 

Оценочные листы 

 Самоанализ 

 

 



План контроля на декабрь 2022 г.    

 
 

Вид контроля, метод  
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Текущий контроль  

«Подготовка к проведению Новогодних 

утренников» 

Все группы 1-2 неделя Творческая группа Заполнения «Оценочного 

листа» 

Размещение информации на 

сайте 

Мониторинговое исследование 

«Исследование удовлетворенности  

образовательной деятельностью МОУ»   

Педагоги 

Дети 6-7 лет 

Родители 

В течение 

месяца 

Аникина М.Г., 

педагог-психолог 

Аналитический отчет 

Отчет «Результат деятельности окружной 

опорной региональной площадки реализации 

ФГОС ДО»  

Все группы В течение 

месяца 

Круглова  Н.В.. 

методист 

Отчет 

Конкурс для воспитателей 

«Лучший ведущий новогоднего утренника» 

Все группы 3-4 неделя Члены жюри Подведение итогов конкурса 

Вручение дипломов 
Оперативный контроль 

 Анализ  методического  обеспечения в области 

профилактики детского травматизма 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

 Планирование театральной деятельности 

воспитанников для формирования у детей 

предпосылок познавательных УУД 

 Использование игровых и дидактических пособий  

по воспитанию ценностного отношения к спорту 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

методист 

Оценочные листы Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

План контроля на январь 2023 г.   



 
 

Вид контроля, метод  Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Текущий контроль  

«Мониторинг  освоения содержания образовательной 

программы» 

Все группы 2-4 неделя 
Педагоги, узкие 

специалисты  

Листы  мониторинга  

Сводный протокол 

Текущий контроль  

«Прохождение городской ПМПК» 

Дети с речевыми 

нарушениями  
2 неделя 

Князева Е.В., 

учитель - логопед  

 

Выписки ПМПК 

Текущий контроль «Исследование мотивов двигательной 

активности дошкольников»  

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

В течение 

месяца 

Никитина Е.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Листы  мониторинга  

Текущий контроль Анкетирование родителей  

"Спорт в жизни Вашего ребенка" 

 

Все группы 

В течение 

месяца 

Никитина Е.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сводный протокол 

Текущий контроль  

«Результативность деятельности  

Лицея» (Отчет 85-К)  

Все группы 
В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

методист 

 

Отчет 85-К 

Оперативный контроль 

 Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона  

 Санитарное состояние среды пребывания воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

 Методическое оснащение педагогического процесса по 

художественно-эстетическому воспитанию для формирования у 

детей предпосылок личностных УУД 

 Наглядная и интерактивная информация для родителей по 

воспитанию ценностного отношения к спорту  

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

методист 

 

Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/anketa-dlia-roditelei-sport-v-zhizni-vashego-reben.html
https://multiurok.ru/index.php/files/anketa-dlia-roditelei-sport-v-zhizni-vashego-reben.html


План контроля на февраль 2023 г. 

 
 

Вид контроля, тема 
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Текущий контроль «Формирование 

 ценностных ориентаций дошкольников на 

физическую культуру и спорт в семье»  

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

В течение 

месяца 

Никитина Е.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Листы  

мониторинга  

Сводный протокол 

Текущий контроль  

Смотр групп «Организация  игрового 

пространства группы для воспитания 

ценностного отношения к собственной 

спортивной активности»  

Все группы 2 неделя Никитина Е.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Листы  

мониторинга  

Сводный протокол 

Текущий контроль 

«Эмоциональное благополучие ребенка в семье. 

Результаты анкетирования родителей»  

Все группы 3 неделя Аникина М.Г., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

Оперативный контроль 
 Организация питания в группах 

 Санитарное состояние среды пребывания воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

 Оснащение уголка ряжения в группах младшего возраста 

 Создание условий в группе для стремления к личным 

успехам в спорте и формирования у детей предпосылок 

личностных УУД 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

методист 

 

Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 



План контроля на  март 2023 г. 

 

Вид контроля, тема 
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь  

Тематический  контроль «Система работы по 

формированию ценностного к спорту, 

собственной спортивной активности и 

спортивным достижениям России у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе 

физического воспитания» 

Все группы 1-4 неделя Круглова Н.В., 

методист 

 

Аналитическая 

справка 

Текущий контроль «Эффективность модели 

режима двигательной активности ребенка в 

условиях детского сада»  

Все группы 2 неделя Никитина Е.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Оценочные листы  

Сводная 

мониторинга 

Мониторинговое исследование «Исследование 

сформированности предпосылок УУД»  

Дети 6-7 лет В течение месяца Аникина М.Г., 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг «Изучение уровня 

сформированности ценностного отношения к 

здоровому образу жизни  у детей  старшего 

дошкольного возраста»  

Все группы 3 неделя Никитина Е.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Оценочные листы 

 Сводная 

мониторинга 

Оперативный контроль 

 Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона 

 Соблюдение требований в области профилактики 

детского травматизма 

 Санитарное состояние среды пребывания воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

 Проведение «Недели театра» 

 Система планирования  работы по формированию у детей 

ценностного отношения и интереса к спорту 

Все группы В течение месяца Круглова Н.В., 

методист 

 

Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План контроля на  апрель 2023 г. 

 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Мониторинговое исследование 

«Исследование речевого развития»  

Дети с ОВЗ В течение месяца Князева Е.В., 

учитель-логопед 

Отчет в ИС «Аналитика» 

Оперативный контроль 

 Планирование и проведение мероприятий с 

детьми по ОБЖ И ЗОЖ 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

 Детский театр в организации развлечений 

 Проектная деятельность старших 

дошкольников по формированию у детей 

ценности и интереса к спорту 

 Организация работы по формированию 

учебных универсальных действий у детей 

подготовительных к школе групп. 

Все группы В течение месяца Круглова Н.В., 

методист 

 

Субботник, отчеты в ДО 

Размещение информации 

на сайте  

Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План контроля на  май 2023 г. 

 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Итоговый контроль 

«Мониторинг качества дошкольного 

образования»  

Все группы, узкие 

специалисты 

В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Аналитическая 

справка  

Заполнение ИС 

«ФГОС ДО» 

Диагностика одаренности 
Воспитанники 

старших групп 

В течение 

месяца 

Аникина М.Г., 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 

Текущий контроль 

Подготовка консультативного материала по 

летней оздоровительной работе (Круглова Н.В., 

методист) 

Все группы, узкие 

специалисты 

В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

методист 

 

Оценочные листы 

Самоанализ 

Смотр-конкурс  

«Лучшее оформление прогулочных участков 

«Улыбки лета» 

Все группы 4 неделя Члены жюри Подведение итогов 

конкурса 

Вручение 

дипломов 

Текущий контроль «Итоги коррекционно-

развивающей работы» 
Группы №1, №10 

В течение 

месяца 

Князева Е.В., 

учитель-логопед 

Аналитическая 

справка 

Оперативный контроль 

 Организация питания в группах  

 Создание безопасных условий проведения 

образовательного процесса на прогулке 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

 Изучение  материалов по взаимодействию с  

родителями (обратная связь) по театральному 

искусству 

 Организация сотрудничества с родителями по 

формированию у детей интереса к спорту в семьях 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В., 

методист 

 

Оценочные листы 

Самоанализ 
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