
 

Административный контроль за качеством образования 

№ Объекты, содержание контроля Группы Цель контроля Вид, формы, методы Выход 

Сентябрь 

1 Санитарное состояние групп, 
кабинетов, залов. 

Проверка ТБ. 
Наличие актов обследования 
помещений 

Все группы Своевременное 
Проведение инструктажа на 
рабочем месте 

Выборочно Рекомендации 

2. Посещаемость детей ДОУ по 
группам 

Все группы Выявление причин отсутствия наблюдения Производственное совещание 

 3. Организация питания Все группы Упорядочение режима питания Тематический  Производственное совещание 



4. Своевременный приход на работу 
и  уход с работы 

Сотрудники 
МБДОУ 

Соблюдение правил внутреннего 
распорядка 

персональный Журнал учёта рабочего времени. 
Производственное совещание 

5. Анализ заболеваемости Все группы Итоги работы тематический Табель посещаемости 

Октябрь 

1. Организация физкультурно-
оздоровительной работы 

Все группы Организация двигательного режима Наблюдение, изучение документации 
инструктора ФЗК, посещение занятий по 
физическому развитию 

Справка 

2. Выполнение сотрудниками 
должностных инструкций 

Сотрудники ДОУ Качество работы, выполнение инструкций оперативный Производственное 
совещание 

3. Учет рабочего времени Сотрудники ДОУ Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

персональный Производственное 
совещание 

4. Посещаемость детей ДОУ по 
группам 

Все группы Выявление причин отсутствия Персональный, анализ табелей 
посещаемости 

Производственное 
совещание 

5. Организация питания Все группы Упорядочение режима питания тематический Производственное 
совещание 

6. Проверка документации на 
группах 

Все педагоги выполнение эпизодически Производственное 
совещание 

Ноябрь 

1. Обеспечение безопасных условий 
жизнедеятельности на прогулках 

Все группы Качество организации работы тематический Справка 

2. Учет рабочего времени Сотрудники 
МБДОУ 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

персональный Производственное 
совещание 

3. Санитарный режим пищеблок Соответствие меню плановая Производственное 
совещание 

4. Прохождение медосмотра сотрудники Своевременное прохождение персональный Производственное 
совещание 

Декабрь 

1. Посещаемость детей по группам, 
анализ заболеваемости 

Все группы Выявление причин отсутствия Персональный, анализ табелей 
посещаемости 

Производственное 
совещание 

2. Санитарное состояние Все ДОУ Контроль за санитарным состоянием персональный Производственное 
совещание 



3. Организация питания  по группам Все группы Режим и нормы питания тематический Производственное 
совещание 

4. Проведение новогодних  
утренников 

Все группы Выполнение сценария тематический Производственное 
совещание 

Январь 

1. Санитарное состояние ДОУ Все группы Контроль за санитарным состоянием персональный Производственное 
совещание 

2. Учет рабочего времени Сотрудники 
МБДОУ 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

персональный Журнал контроля. 
Производственное 
совещание 

3. Режим приготовления пищи. 
Питьевой режим 

пищеблок Соответствие нормам тематический Производственное 
совещание 

Февраль 

1. Санитарное состояние ДОУ Все группы Контроль за санитарным состоянием  персональный Производственное 
совещание 

2. Организация питания Все группы, 
пищеблок 

Упорядочение режима питания тематический Производственное 
совещание 

3. Образовательная работа в ДОУ группы Соответствие ФГОС персональный справка 

4. Организация работы  с 
родителями 

Все группы Качество педагогической работы тематический Производственное 
совещание 

Март 

1. Выполнение годового плана Группы, 
специалисты 

Выполнение санитарно-гигиенических норм тематический справка 

2. Проведение весенних праздников Все группы Итоги работы персональный Педсовет 

3. Учёт рабочего времени сотрудники Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

персональный Журнал контроля, 
производственное 
совещание 

4. Прохождение медосмотра сотрудники Своевременное прохождение персональный Производственное 
совещание 

Апрель 

1. Санитарный режим склада Пищеблок, склад Соответствие меню. Выполнение нормативов, плановая Производственное 



продуктов. Наличие сертификатов санитарные правила совещание 

2. Анализ заболеваемости Медицинская 
сестра 

Итоги работы тематический Табель 
посещаемости 

3. Организация индивидуальной  
работы 

Старшие группы Анализ работы педагогов по индивидуальной работе персональный Справка 

Май 

1. Организация воспитательно-
образовательной работы 

Все группы Итоги работы персональный Педсовет 

2. Организация физкультурно-
оздоровительной работы 

Все группы Итоги работы Тематический  Педсовет 

3.  Организация питания Все группы Итоги работы фронтальный Педсовет 

4. Обеспечение безопасных условий 
жизнедеятельности 

Все группы комплексный Педсовет  

5. Организация летней 
оздоровительной компании 

Все группы Перспективное планирование тематический педсовет 

6. Анализ заболеваемости воспитанники Итоги работы тематический Табель 
посещаемости 

 
Анализ деятельности педагогов  

№ Объекты, содержание контроля Цель контроля Вид, формы, методы Выход 

Октябрь 

1 Изучение уровня организации и проведения занятий в 
подготовительной группе 

Выполнение требований программы, 
выполнение требований по 
преемственности со школой 

Посещение занятий, 
анкетирование, контроль 
планов деятельности 

Рекомендации 

2 Организация работы в группах с ОВЗ Уровень требований к знаниям Собеседование, посещение 
занятий 

Рекомендации 

3 Образовательная работа в ДОУ Подготовительная, старшая 
группы 

Соответствие содержания занятий 
возрастным особенностям 

Персональное  Справка 

 4. Работа с детьми ОВЗ.       Все группы которые посещают дети 
с ОВЗ 

Качество и своевременное проведение 
дополнительных мероприятий 

Наблюдение, собеседование Производственное 
совещание 

Ноябрь 



 1. Анализ состояния подготовки педагог к занятиям Изучение предварительной работы 
педагогов по подготовки к занятиям 

Собеседование, конспекты, 
занятия 

Планёрка 

2. Анализ работы педагогов по индивидуальной работе с детьми Организация индивидуальной работы на 
занятиях в средней, старшей, 
подготовительной группах  
 

персональный Справка 

 3. Организация и проведение игр во второй группе раннего 
возраста 

Система учета знаний воспитанников Посещение занятий  Административна
я планерка 

 4. Организация коррекционной работы учителя-логопеда Уровень организации работы Тематический Собеседование Справка 

Декабрь 

 1. Организация прогулок младшие группы Оценка качества тематический справка 

 2. Организация прогулок старшие группы Организация двигательного режима Фронтальные наблюдения Справка 

3. Контроль за уровнем  деятельности аттестуемых педагогов Изучение методов организации 
воспитательной работы 

Посещение мероприятий Планерка 

4. Организация работы педагогов имеющих низкие показатели в 
воспитательно- образовательной работе. 

Изучение причин по предупреждению 
низкой организации воспитательной и 
образовательной работы 

Собеседование Планерка 

Январь-февраль 

1. Изучение уровня проведения занятий развитию речи в 
подготовительной группе 

Изучение результативности организации 
образовательной работы 

Собеседование Справка 

2. Изучение уровня проведения занятий во всех возрастных 
группах 

Изучение результативности 
педагогической работы 

Рекомендации, собеседования Планерка, 
справки 

Март 

1. Уровень проведения занятий по физической культуре в 
подготовительной группе 

Качество проведения, соответствие 
методики 

Рекомендации Справки 

 2. Организация прогулок во всех группах Организация двигательного режима, 
безопасные условия жизнедеятельности 

Фронтальные наблюдения Справка 

 3. Организация работы с детьми ОВЗ  Оценка качества работы специалистов тематический справка 

Апрель-май 

1. Уровень усвоения воспитанниками программного материала 
на занятиях по развитию речи 

Изучение результативности обучения во 
всех возрастных группах 

Посещение занятий Планерка 



2. Изучение уровня  организации и проведения занятий в 
подготовительной группе 

Выполнение требований программы . 
Выполнение требований по 
преемственности со школой 

Посещение занятий, 
анкетирование, контроль 
планов деятельности 

Планерка 

3. Организация работы в группах с детьми с ОВЗ  Методы активизации познавательной и 
интеллектуальной  деятельности на 
занятиях 

Посещение занятий, контроль 
за состоянием планов, 
анкетирование. 

Педсовет 

 

 
Административный контроль за документацией 

№ Объекты, содержание контроля Цель контроля Вид, формы, методы Выход 

Сентябрь 

1. Контроль содержания групповой 
документации (календарно-
тематических планов, программ, 
сведений о родителях) 

Определение качества составления. 
Соблюдение единых требований при 
оформлений 

Просмотр, собеседование Рекомендации 

2. Контроль содержания узких 
специалистов 

Соблюдение единых требований при 
оформлении 

Просмотр Рекомендации 

Октябрь 

1. Контроль за ведением 
диагностических материалов на 
группах 

Соответствие заполнения диагностических 
карт требованиям программы 

Рекомендации Планерка 

2. Контроль содержания планов 
воспитательно-образовательной 
работы в младших группах 

Соответствие планирования работы 
календарных планов с программой 

Рекомендации Справка 

3. Контроль содержания планов 
воспитательно-образовательной 
работы в старших группах 

Выполнение единых требованиям, 
соответствие возрастным особенностям 

Рекомендации Справка 

Декабрь 

1. Контроль содержания планов 
воспитательно-образовательной 
работы во всех группах 

Выполнение единых требований 
оформления 

Рекомендации Справка 

2. Контроль за оформлением Выполнение нормативных требований Рекомендации Планерка 



документации медицинской  сестры 

3. Контроль за оформлением 
документации по работе с родителями 
и наглядной агитации для родителей 

Выполнение единых требований. 
Соответствие материала возрастным 
особенностям группы  

Рекомендации Справка 

Февраль 

1. Контроль содержания календарного 
планирования работы во всех группах 

Соответствие требований при 
планирование работы 

Просмотр, рекомендации Справка 

2. Контроль за состоянием тетрадей по 
самообразованию  

Выполнение требований по ведению 
самообразования 

Рекомендации Справка 

3. Контроль за ведением документации 
завхоза 

Соблюдений нормативных требований Просмотр Рекомендации 

4. Контроль за оформлением 
документации узких специалистов 

Соответствие деятельности. Соблюдений 
требований 

Рекомендации Справка 

Апрель-Май 

1. Контроль за содержанием групповой 
документацией 

Соблюдение единых требований Рекомендации Совещание 

2. Контроль за ведением 
диагностических материалов на 
группах 

Соответствие заполнения диагностических 
карт требованиям программы 

Рекомендации Совещание 

 

 

 

 


