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Общая оценка выполнения поставленных задач ВК 

в 2020-2021 учебном году 

Основной целью внутреннего контроля в дошкольном учреждении является: 

повышение качества образования и профессионального мастерства педагогических 

работников, анализ и совершенствование деятельности дошкольного учреждения; 

Мероприятия ВК проводились в соответствии с планом работы на 2020–2021 

учебный год по следующим задачам: 

1. Получение объективной информации о реализации Основной образовательной 

прoграммы в МДОБУ д/с № 11. 

2. Совершенствование организации воспитательно - образовательного процесса. 

3. Анализ достижений в воспитании детей для прогнозирования перспектив 

развития дошкольного учреждения. 

4. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

педагог - воспитанник, руководитель - педагог. 

5. Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка. 

6. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов в практику 

деятельности МДОБУ д/с № 11. 

7. Совершенствование системы внутреннего контроля. 

Оценка выполнения  поставленных задач ВК проведена на 

Административном совещании при участии председателя Управляющего совета с 

учетом уровневой оценки критериев:  

–низкий уровень; 

–средний уровень; 

–высокий уровень. 

Таблица. Самооценка качества ВК как ресурса управления 

Соответствие состава и структуры ВК в ДОО принципам социального 

управления 

Принципы социального 

управления (критерии) 

Показатели реализации этих принципов 

управления в ВК 

Уровень 

1. Принцип системности и 

целостности в управлении 

Соответствие состава и структуры ВК 

целям и задачам МДОБУ д/с № 11, 

наличие всех направлений ВК в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

средний 
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2. Принцип демократизации 

и гуманизации управления 

Наличие этапов обратной связи в системе 

ВК качества образовательного процесса 

средний 

3. Принцип оптимального 

сочетания централизации и 

децентрализации 

Оптимальность распределения 

управленческих полномочий 

средний 

4. Принцип научности управ-

ления 

Реализация компетентностного, системно-

деятельностного и других подходов в 

проектировании ВК 

средний 

Качество процесса реализации ВК как ресурса управления 

Функции управленческой 

деятельности (критерии) 

Показатели: характеристики процессов 

реализации функций 

уровень 

1. Мотивационно-целевая 

функция 

Содержание контрольно-измерительных 

материалов в ВК 

средний 

2. Информационно- 

аналитическая функция 

Технологичность, информативность и 

оперативность реализации ВК 

средний 

3. Контрольно- 

диагностическая функция 

Объективность и действенность 

результатов анализа в ВК 

средний 

4. Организационно- 

исполнительская функция 

Качество организации процесса ВК высокий 

5.Планово-прогностическая 

функция управления 

Качество ВК как инструмента 

планирования и прогноза 

высокий 

Мероприятия ВК позволили собрать объективные данные, чтобы оценить 

работу дошкольного учреждения в 2020–2021 учебном году. Выявленные 

проблемы и недостатки решались оперативно по мере возможности. То, что 

требует дополнительных ресурсов, запланировано к реализации на следующий 

учебный год. Тем не менее результаты контроля показывают, что в дошкольном 

учреждении необходимо совершенствовать систему взаимодействия 

администрации и педагогов с целью повышения заинтересованности педагогов в 

результатах своего труда, что в свою очередь должно привести к позитивной 

динамике качества образования в дошкольном учреждении. 

Для этого необходимо: 

➢ сформировать систему условий в дошкольном учреждении, которая 

позволит педагогам получать методическую помощь со стороны 

администрации и воспринимать контроль как возможность 

продемонстрировать свои успехи; 
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➢ устранить пробелы в организации управления качеством образования; 

➢ получить объективную диагностику затруднений педагогов; 

➢ повысить мотивацию и заинтересованность педагогов к повышению 

квалификации, эффективности и качества своего труда. 

Вывод: План ВК за 2020-2021 год выполнен в полном объеме. Результаты 

внутреннего контроля признать удовлетворительными и реализованы на среднем 

уровнях. При планировании работы на новый учебный год необходимо учесть 

возникшие проблемы и создать условия для их решения. 
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Внутренний контроль 2021-2022 учебный год 

Цель: создание условий для эффективного функционирования МДОАУ д/с 

№ 11, повышение качества и эффективности результатов образовательного 

процесса.  

Задачи ВК:  

1. Осуществление контроля за выполнением ООП в соответствии с  ФГОС 

ДО.  

2. Осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере 

образования и иных нормативных правовых актов, выявления нарушений и 

неисполнения, принятие мер по их пресечению.  

3. Осуществление анализа:  

- Программы воспитания 

- реализации планов и программ, действующих в МДОАУ д/с № 11;  

- причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, 

принятие мер по их предупреждению;  

- результатов выполнения приказов, решений Педагогических советов, 

Административных совещаний, Педагогических планерок, рекомендаций по 

итогам ВК;  

-эффективности результатов деятельности педагогических работников.  

4. Выявление нарушений и недостатков в деятельности МДОАУ д/с № 11. 

5. Изучение результатов управленческой и педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательной деятельности посредством проведения мониторинга 

(мониторинговых исследований) и диагностики.  

6. Разработка предложений по распространению педагогического опыта и 

устранение негативных тенденций.  

7. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля.  

Направления деятельности: 

• Контроль за исполнения законодательства в области образования;  

• Ведение документации; 

• Контроль за реализацией ООП, Программы воспитания, 
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утвержденных рабочих программ и планов в соответствии с ФГОС ДО; 

• Качество подготовки и проведения непосредственно – 

образовательной деятельности с воспитанниками; 

• Качество дополнительной деятельности (кружковая работа, 

дополнительные платные услуги), реализация общеразвивающих дополнительных 

программ по разным направлениям деятельности; 

• Методическая работа с педагогами по совершенствованию их 

профессионального мастерства. 

 

Корректировка плана ВК  возможна по мере изменения нормативных 

документов
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Сентябрь. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Группа Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 

Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Комплектование 

групп 

Уточнение и 

корректировка списков 

воспитанников 

все группы оперативный изучение 

документации, 

движение за летний 

период, заявления 

родителей 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Работа с семьями 

"группы риска" 

Формирование банка 

данных семей "группы 

риска" 

все группы персональный работа с 

документацией,      

беседа 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Организация питания Соблюдение 

требований 

законодательства по 

приему и хранению 

продуктов питания 

 персональный собеседование, 

наблюдение 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

 

Посещаемость 

воспитанников, 

выполнение плана 

детодней 

Выявление 

воспитанников часто 

пропускающих и 

отсутствующих без 

объективных причин 

все группы текущий табель 

посещаемости,    

собеседование с 

воспитателями 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Здоровьесбережение 

воспитанников 

Контроль за 

соблюдением и 

выполнением норм 

СанПиН  

все группы текущий анализ, наблюдение заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

 

Организация работы 

по соблюдению 

СанПиН в условиях 

предупреждения 

распространения и 

профилактики 

коронавируса 

Контроль за 

соблюдением и 

выполнением 

требований СанПиН 

все группы текущий анализ, наблюдение заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание,  

протокол 

Организация работы с 

родителями 

(законными 

Контроль за подачей 

заявок на зачисление 

через личный кабинет 

старшая, 

подготовите

льная 

текущий анализ заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание,  

протокол 
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представителями) в 

системе Навигатор по 

зачислению 

воспитанников на 

дополнительные 

услуги 

Контроль за документацией 

Контроль за ведением 

групповой 

документации  

Соблюдение 

своевременности 

заполнения журналов 

все группы оперативный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Контроль за ведением 

документации по 

антитеррористической 

безопасности  

Своевременное 

заполнения журналов 

все группы оперативный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Ведение плана 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

ведению планов 

все группы текущий проверка планов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка. протокол 

Контроль за реализацией ООП  

Утверждение рабочих 

программ 

Соблюдение общих 

требований к 

оформлению и 

содержанию рабочих 

программ в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

все группы тематический проверка рабочих 

программ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогический 

совет, протокол 

 

Анализ 

информационно-

методических условий 

реализации ООП  

 

Оснащение 

методического 

кабинета печатными и  

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем  

образовательным 

областям ООП 

 текущий анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

  

Анализ 

информационно-

Календарно – 

тематическое 

 текущий анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 
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методических условий 

реализации 

Программы 

воспитания 

 

планирование   

Мониторинговые 

обследования 

воспитанников 

Организация и 

проведение 

мониторинга детских 

инициатив согласно 

инструментария 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

текущий анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

  

Контроль за методической работой 

Самообразование 

педагогов 

Наличие тем, плана по 

самообразованию 

 текущий анализ, 

собеседование 

заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

  

Контроль за дополнительной деятельностью 

Организация 

кружковой работы с 

воспитанниками  

Уточнение списков 

воспитанников 

все группы текущий проведение опроса, 

беседы, 

консультации 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка 

 

 

Октябрь. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Классы Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 

Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Индивидуальная работа 

с одаренными детьми.  

Выявление 

воспитанников, 

составление 

индивидуальных 

маршрутов по 

развитию 

способностей 

все группы текущий формирование 

банка данных  

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Профилактические 

мероприятия в период 

Соблюдение и 

выполнение 

все группы оперативный собеседование, 

наблюдение, анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 
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сезонного роста ОРВИ и 

гриппа и профилактика и 

предупреждение 

распространения 

коронавируса 

профилактических 

мероприятий в 

период сезонного 

роста ОРВИ и 

гриппа 

протокол 

 

Обследование условий 

жизни вновь принятых 

воспитанников 

Анализ условий 

жизни, заполнение 

акта обследования 

вторая 

младшая 

группа 

персональный анализ, посещение 

на дому 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Выполнение 

сотрудниками 

дошкольного учреждения 

правил ПБ 

Своевременное 

проведение 

инструктажей, 

заполнение 

журналов, ведение 

документации 

 текущий собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

 

Контроль за документацией 

Проверка     

документации      по 

технике безопасности и  

охране труда    

Установить             

своевременность 

проведения     

инструктажа 

на рабочем месте 

 персональный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

 

Личные дела 

воспитанников 

Своевременность и 

правильность 

заполнения личных 

дел 

все группы текущий проверка  заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

 

 

Контроль за реализацией ООП  

Адаптация вновь 

принятых воспитанников 

Уровень адаптации вторая 

младшая 

группа 

персональный посещение, анализ 

мероприятий 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Кружковая работа Наличие программ, 

планов 

все группы текущий собеседование, 

проверка журналов 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Организация работы по 

пропаганде ПДД и 

профилактике ДТП у 

воспитанников. 

Наличие плана 

мероприятий по 

пропаганде ПДД 

все группы текущий  собеседование  заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Организация прогулок Планирование в все группы текущий наблюдение, анализ заведующий Педагогическая 
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соответствии с 

требованиями, 

организация и 

проведение 

Андросик Ю.Н. планерка, протокол 

 

 

Контроль за методической работой 

Персональный контроль 

воспитателя  

Сальцовой Е.Н. 

Организация 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками  

 

старшая, 

вторая 

младшая 

персональный  посещение НОД, 

мероприятий, 

анализ  

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол, 

справка 

 

 

 

Проведение 

методической недели 

 

 

анализ проведения 

методической 

недели с целью 

трансляции 

передового опыта 

все группы текущий  

 

посещение 

мероприятий, 

анализ  

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

 

Курсовая подготовка План-график 

курсовой 

подготовки 

 обзорный анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Контроль за дополнительной деятельностью 

Организация 

дополнительных 

платных услуг для 

воспитанников 

Уточнение списков 

воспитанников, 

заключение 

договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) 

все группы текущий проведение опроса, 

беседы, 

консультации 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Ноябрь. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Классы Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 

Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Посещаемость 

воспитанников, 

Выявление 

воспитанников 

все группы текущий табель 

посещаемости,    

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 
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выполнение плана 

детодней 

часто 

пропускающих и 

отсутствующих без 

объективных 

причин 

собеседование с 

воспитателями 

 

Выполнение ТБ во время 

НОД по художественно – 

эстетическому развитию 

(лепка, аппликация, 

конструирование, 

рисование) 

Контроль за 

выполнением ТБ  

 оперативный собеседование, 

посещение НОД 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

Выполнение 

должностных 

инструкций 

сотрудниками 

дошкольного 

учреждения 

Соблюдение и 

выполнение 

должностной 

инструкции 

 персональный собеседование, 

наблюдение 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

 

Санитарное состояние 

дошкольного 

учреждения выполнение 

правил СанПиН 

Выполнение 

требований 

СанПиН 

 текущий обследование, 

наблюдение, 

собеседование 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Использование 

светоотражающих и 

световозвращающих 

элементов у 

воспитанников 

Наличие 

информации и 

результаты о 

использовании 

светоотражающих 

элементов у 

воспитанников 

все группы текущий опрос, наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

 

 

Реализация Программы 

воспитания 

Планирование 

мероприятий в 

соответствии с 

календарно – 

тематическим 

планированием 

все группы текущий Опрос, наблюдение. 

анализ 

Заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

Контроль за документацией 

Контроль за ведением 

журнала инструктажей 

Соблюдение 

своевременности и 

 персональный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 
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 правильности 

заполнения журнала 

протокол 

 

Личные дела 

сотрудников 

Своевременность и 

правильность 

заполнения личных 

дел 

 текущий проверка  заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

 

Контроль за реализацией ООП  

Проведение НОД в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Подготовка и 

проведение НОД в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

все группы тематический собеседование, 

посещение НОД, 

проверка 

конспектов 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка,  

справка 

Реализация рабочих 

программ 

Организация работы  все группы тематический  собеседование, 

посещение НОД, 

мероприятий, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет, 

протокол, справка 

Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

План работы, 

проекты 

все группы текущий проверка планов 

работы, проектов 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Контроль за методической работой 

Персональный контроль 

музыкального 

руководителя  

Парыгиной Е.В. 

Планирование и 

проведение НОД в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

все группы персональный  посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации, 

посещение уроков 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

справка 

Контроль за дополнительной деятельностью 

Проведение 

дополнительной платной 

услуги для 

воспитанников 

«Умельцы» 

Качественное 

оказание платных 

услуг  родителям 

(законным 

представителям) 

старшая 

подготовите

льная 

текущий демонстрация 

услуги на 

родительском 

собрании 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

руководитель 

Андрусенко 

Л.Л. 

Протокол собрания 

Декабрь. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Классы Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 

Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Профилактические 

мероприятия в период 

Соблюдение и 

выполнение 

все группы оперативный собеседование, 

наблюдение, анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 
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сезонного роста ОРВИ и 

гриппа и профилактика и 

предупреждение 

распространения 

коронавируса 

СанПиН, 

профилактических 

мероприятий в 

период сезонного 

роста ОРВИ и 

гриппа 

протокол 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выполнение 

сотрудниками 

дошкольного 

учреждения правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 текущий анализ, 

видеонаблюдение, 

хронометраж, 

собеседование  

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Информатизация 

участников 

образовательного 

процесса 

Наличие 

актуальной, полной 

информации на 

стендах, уголках в 

групповых 

приемных  

все группы текущий анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Обеспечение безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

Качество 

мероприятий, 

условий 

 оперативный анализ заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Организация питания Соблюдение 

режима, норм 

выдачи пищи 

все группы текущий собеседование, 

наблюдение, 

посещение, анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол  

Проведение новогодних 

праздников 

Исполнение 

приказов, 

соблюдение 

инструкций 

все группы текущий наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Контроль за документацией 

Контроль за ведением 

групповой документации  

Соблюдение 

своевременности 

заполнения 

журналов 

все группы оперативный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

Контроль за ведением 

документации по 

антитеррористической 

Своевременное 

заполнения 

журналов 

все группы оперативный проверка журналов Педагогическая 

планерка, 

протокол  
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безопасности  

Ведение плана 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению и 

ведению планов 

все группы текущий проверка планов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

Контроль за реализацией ООП  

Контроль за 

выполнением учебного 

плана  

Соответствие 

календарно – 

тематическому 

планированию 

все группы текущий посещение НОД, 

проверка 

планирования 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Выполнение рабочих 

программ 

 

Выполнение объема 

рабочих программ 

по образовательным 

областям 

все группы текущий анализ заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Организация 

физкультурно –

оздоровительной работы 

Изучение системы 

работы по данному 

направлению 

все группы оперативный собеседование, 

проверка 

планирования 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Промежуточные 

мониторинговые 

обследования 

воспитанников 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

детских инициатив 

согласно 

инструментария 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

текущий анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

  

Контроль за методической работой 

Планирование зимних 

каникул. 

 

Воспитательно –

образовательная 

деятельность на 

каникулах. Анализ 

планов на 

каникулы. 

все группы тематический  собеседование, 

проверка планов, 

анализ  

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

 

Январь. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Классы Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 

Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Посещаемость Выявление все группы текущий табель заведующий Педагогическая 
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воспитанников, 

выполнение плана 

детодней 

воспитанников 

часто 

пропускающих и 

отсутствующих без 

объективных 

причин 

посещаемости,    

собеседование с 

воспитателями 

Андросик Ю.Н. планерка, 

протокол  

Организация питания Соблюдение 

десятидневного 

меню 

 текущий собеседование, 

наблюдение, анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

 

Предметно – 

пространственная 

развивающая среда 

(ППРС) 

Наличие центров в 

соответствии с 

ФГОС ДО для 

различной 

деятельности 

воспитанников, 

соответствие 

возрасту, 

наполняемость 

все группы тематический собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет, 

справка, протокол 

 

Контроль за документацией 

Проверка     

документации      по 

технике безопасности и  

охране труда    

Установить             

своевременность 

проведения     

инструктажа 

на рабочем месте 

 персональный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Контроль за реализацией ООП  

Реализация 

регионального 

компонента 

Организация работы  старшая 

подготовите

льная 

группы 

тематический  собеседование, 

посещение 

мероприятий, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет, 

протокол, справка 

Здоровьесбережение 

воспитанников 

Использование 

форм, методов, 

технологий, 

выполнением норм 

СанПиН  

все группы текущий анализ, наблюдение заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Организация Планирование, все группы текущий собеседование, заведующий Педагогическая 
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самостоятельной 

деятельности 

воспитанников по 

интересам во время 

каникул 

организация и 

проведение 

наюлюдение Андросик Ю.Н. планерка, 

протокол 

Контроль за методической работой 

Самообразование 

педагогов 

Реализация плана 

по 

самообразованию 

 текущий анализ, 

собеседование 

заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

 протокол 

Курсовая подготовка Выполнение плана-

графика курсовой 

подготовки 

 обзорный анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

 протокол 

Контроль за дополнительной деятельностью 

Проведение 

дополнительной платной 

услуги для 

воспитанников 

«Подготовка к школе» 

Качественное 

оказание платных 

услуг  родителям 

(законным 

представителям) 

старшая 

подготовите

льная 

персональный наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

планирования 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

 

Административное 

совещание,  

протокол 

Февраль. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Классы Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 

Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

Выяснить 

направления по 

которым 

необходимо 

усилить работу 

все группы оперативный анкетирование, 

опрос, 

собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

 

Административное 

совещание,  

протокол 

Профилактические 

мероприятия в период 

сезонного роста ОРВИ и 

гриппа и профилактика и 

предупреждение 

распространения 

коронавируса 

Соблюдение и 

выполнение 

СанПиН, 

профилактических 

мероприятий в 

период сезонного 

роста ОРВИ и 

гриппа 

все группы оперативный собеседование, 

наблюдение, анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Выполнение Соблюдение и  персональный собеседование, заведующий Административное 
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должностных 

инструкций 

сотрудниками 

дошкольного 

учреждения 

выполнение 

должностной 

инструкции 

наблюдение Андросик Ю.Н. совещание, 

протокол 

Санитарное состояние 

дошкольного 

учреждения 

Выполнение 

требований 

СанПиН 

 текущий обследование, 

наблюдение, 

собеседование 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Использование 

светоотражающих и 

световозвращающих 

элементов у 

воспитанников 

Наличие 

информации и 

результаты о 

использовании 

светоотражающих и 

световозвращающи

х элементов у 

воспитанников 

все группы текущий опрос, наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Самообследование Соблюдение всей 

процедуры в 

соответствии с 

порядком 

проведения 

самообследования 

 оперативный анализ заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Контроль за документацией 

Контроль за ведением 

журнала инструктажей 

 

Соблюдение 

своевременности и 

правильности 

заполнения журнала 

 персональный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Контроль за ведением 

журналов посещаемости 

дополнительных 

платных услуг 

Соблюдение 

своевременности и 

правильности 

заполнения журнала 

 персональный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

 протокол 

Контроль за реализацией ООП  

Организация работы по 

ПДД с воспитанниками и 

родителями (законными 

представителями) 

Реализация 

программы 

«Ребенок и дорога», 

плана мероприятий 

по пропаганде ПДД 

все группы текущий  собеседование  заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 
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Контроль за методической работой 

Проведение 

тематических недель 

Анализ проведения  все группы текущий посещение 

мероприятий, 

анализ  

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка,  

протокол 

Нравственно – 

патриотическое 

воспитание совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Изучение 

эффективности, 

системности и 

качества 

нравственно-

патриотического 

воспитания  

старшая 

подготовите

льная 

группы 

текущий Анкетирование, 

посещение 

мероприятий  

 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка,  

протокол 

Март. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Классы Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 

Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Посещаемость 

воспитанников, 

выполнение плана 

детодней 

Выявление 

воспитанников 

часто 

пропускающих и 

отсутствующих без 

объективных 

причин 

все группы текущий табель 

посещаемости,    

собеседование с 

воспитателями 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Организация питания Соблюдение 

требований 

законодательства по 

приему и хранению 

продуктов питания 

 персональный собеседование, 

наблюдение 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол  

Работа с семьями 

"группы риска" 

Реализация планов 

работы семей 

"группы риска" 

все группы персональный работа с 

документацией,      

беседа 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, протокол 

список 

Выполнение 

сотрудниками 

дошкольного учреждения 

правил ПБ, АТБ 

Своевременное 

проведение 

инструктажей, 

заполнение 

журналов, ведение 

документации 

 текущий собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 
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Контроль за документацией 

Контроль за ведением 

групповой 

документации  

Соблюдение 

своевременности 

заполнения 

журналов 

все группы оперативный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Контроль за ведением 

документации по 

антитеррористической 

безопасности  

Своевременное 

заполнения 

журналов 

все группы оперативный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол                                                                

Контроль за реализацией ООП  

Организация игровой 

деятельности 

Планирование, 

организация, 

проведение работы  

все группы тематический  посещение 

мероприятий, 

беседа, 

наблюдение 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет,  

справка, протокол 

Контроль за 

выполнением учебного 

плана  

Соответствие 

календарно – 

тематическому 

планированию 

все группы текущий посещение НОД, 

проверка 

планирования 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Проведение НОД Организация и 

проведение НОД в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

все группы текущий посещение НОД, 

проверка 

планирования 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Контроль за методической работой 

Персональный контроль 

воспитателя Бочко К.Е. 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

воспитанниками  

старшая 

группа 

персональный посещение 

занятий, 

собеседование 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  

Контроль за дополнительной деятельностью 

Организация 

дополнительных 

платных услуг для 

воспитанников 

Планирование и 

ведение 

дополнительной 

деятельности 

все группы текущий посещения, 

наблюдение, 

проведение опроса, 

беседы, 

консультации 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

Апрель. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Классы Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 
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Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Качество 

мероприятий, 

условий 

 оперативный анализ заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Выполнение 

сотрудниками 

дошкольного учреждения 

правил  по ОТ 

Своевременное 

проведение 

инструктажей, 

заполнение 

журналов, ведение 

документации 

 текущий собеседование, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Ведение сайта Наполнение, 

актуальность 

информации, 

содержательность, 

соответствие 

законодательству 

 текущий просмотр, анализ заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

Контроль за документацией 

Личные дела 

воспитанников 

Своевременность и 

правильность 

заполнения личных 

дел 

все группы текущий проверка  заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Отчет по 

самообследованию 

Оформление, 

содержание 

 текущий анализ заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Контроль за реализацией ООП  

Воспитательно – 

образовательная 

деятельность с 

воспитанниками  

Итоги 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

все группы фронтальный   посещение 

мероприятий, 

родительских 

собраний, беседа. 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

Познавательно – 

исследовательское 

развитие  

Изучение системы 

работы 

воспитателей по 

познавательно – 

исследовательскому 

развитию 

воспитанников 

все группы тематический  собеседование, 

наблюдение, 

посещение 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 
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Организация прогулок Планирование в 

соответствии с 

требованиями, 

организация и 

проведение 

все группы текущий наблюдение, 

анализ 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

Контроль за методической работой 

Проектная деятельность Оформление, 

содержание, 

реализация 

старшая, 

подготовител

ьная 

текущий собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

планирования 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

Контроль за дополнительной деятельность 

Мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) по 

практическому 

представлению 

результатов 

дополнительных услуг с 

воспитанниками 

Качество и 

наглядность 

 персональный наблюдение, 

собеседование, 

просмотры 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

 

Педагогическая 

планерка, 

протокол 

Май. Внутренний контроль 

Содержание контроля Цель контроля Классы Виды Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение итогов 

контроля 

Контроль за исполнением законодательства в области образования 

Санитарное состояние 

дошкольного 

учреждения, 

выполнение правил 

СанПиН 

Оценка состояния 

групп, кабинетов, 

помещений, 

подготовка к 

текущему ремонту 

 обзорный наблюдение, 

анализ  

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Работа по организации 

летней 

оздоровительной 

кампании 

 

Планирование, 

организация, 

проекты 

 

 

фронтальный 

 

собеседование. 

 

Заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Посещаемость 

воспитанников, 

выполнение плана 

детодней 

Выявление 

воспитанников 

часто 

пропускающих и 

все группы текущий табель 

посещаемости,    

собеседование с 

воспитателями 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

протокол  
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отсутствующих без 

объективных 

причин 

Организация питания Соблюдение 

требований 

законодательства по 

приему и хранению 

продуктов питания 

 персональный собеседование, 

наблюдение 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

 

Контроль за документацией 

Личные дела 

сотрудников 

Своевременность и 

правильность 

заполнения личных 

дел 

 текущий проверка  заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Контроль за ведением 

документации по 

антитеррористической 

безопасности  

Своевременное 

заполнения 

журналов 

все группы оперативный проверка журналов заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Административное 

совещание, 

протокол 

Контроль за реализацией ООП  

Выполнение ООП  Анализ выполнения 

программы 

все группы оперативный итоги мониторинга заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет,  

протокол 

Реализация Программы 

воспитания 

Анализ выполнения 

программы 

все группы оперативный итоги мониторинга заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет,  

протокол 

Выполнение учебного 

плана  

Выполнение объема 

рабочих программ 

учебного плана 

все группы тематический анализ заведующий 

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет, 

протокол 

Итоговые 

мониторинговые 

обследования 

воспитанников 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

детских инициатив 

согласно 

инструментария 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

текущий анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет, 

протокол  

Контроль за методической работой 

Самообразование 

педагогов 

Итоги по 

самообразованию 

 текущий анализ, 

собеседование 

заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогическая 

планерка, 

 протокол 

Курсовая подготовка Выполнение плана-

графика курсовой 

 обзорный анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет, 

протокол 
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подготовки 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Выполнение плана-

графика аттестации 

 обзорный анализ заведующий  

Андросик Ю.Н. 

Педагогический совет, 

протокол 

Контроль за дополнительной деятельностью 

Организация 

дополнительных 

платных услуг для 

воспитанников 

Итоги ведение 

дополнительной 

деятельности 

все группы текущий посещения, 

наблюдение, 

проведение опроса, 

беседы 

заведующий 

Андросик Ю.Н. 

руководители 

Андрусенко 

Л.Л.  

Кобец Л.С. 

Парыгина Е.В. 

отчёт всех 

руководителей 

дополнительных 

платных услуг на 

родительском собрании 

протокол 
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