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План внутреннего контроля образовательной деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 3 

 

 
1. ООП дошкольного образования; 

2. Требования ФГОС ДО к условиям реализации ООП дошкольного образования; 

3. Реализация воспитательно-образовательного процесса; 

4. Профессиональное развитие педагогических работников; 

5. Организация работы с родителями; 

6. Требования к обучению детей с ОВЗ по адаптированным программам. 

 
 

 

 

№ 

 

Вид контроля. 

Содержание 

 

Цель контроля  

 

Сроки 

 

Ответственный 

Выход 

(уровень 

принятия 

управленческого 

решения) 

Сентябрь 

 

1. 
Тематический контроль 
«Готовность групп к новому 

Обновление и развитие 

содержания образования в 

 

20.09.2021 

Зам.зав по УВР  Педсовет 

Справка 



учебному году. Безопасность 

жизнедеятельности детей» - все 

группы 

детском саду, улучшение 

условий для организации 

учебно-воспитательного 

процесса, создание 

благоприятных условий для 

всестороннего развития 

детей 

 

 

2. 

Оперативный контроль 

«Планирование образовательной 

деятельности» - все группы 

Наличие и ведение планов 27.09.2021 

 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

         Справка  

 

Октябрь 

 

 1. 
Оперативный контроль 
«Проведение непосредственно-

образовательной деятельности 

специалистами». 

 

Своевременность и 

длительность НОД 

 

1 неделя  

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

           Справка  

 

 

 2. 
Оперативный контроль 
«Состояние РППС требованиям 

ФГОС ДО» 

Соответствие РППС 

требованиям ФГОС ДО 

 

3 неделя 

 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

 

 3 
Оперативный контроль 
«Организация кружковой работы» 

Качество организации 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

4 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

Ноябрь 

 

1. 
Оперативный контроль 
«Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ» 

Качество организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

 

1 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 



ОВЗ. Выполнение 

рекомендаций ППк МДОАУ 

д/с № 3. Выполнение 

рекомендаций ПМПК по 

заключению. 

Справка 

 

 

2. Оперативный контроль 

«Организация и взаимодействие с 

родителями» 

Анализ планов 

образовательной 

деятельности, протоколов 

родительских собраний, 

родительских 

информационных уголков. 

 

2 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

 

    3. Персональный контроль  

«Подготовка к проведению НОД» - 

 

Анализ качества подготовки 

педагога к НОД. 

Соблюдение СанПин 

 

3-4 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

Декабрь 

 

1.  

Персональный контроль  

Требования к кадровому 

обеспечению 

Уровень готовности 

аттестуемых педагогов  

 

1 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

 

 

2.  
Тематический контроль 
«Изучение работы по организации 

речевого развития дошкольников» 

Изучение работы по 

организации речевого 

развития дошкольников. 

 

2-3 неделя 

зам.зав по УВР       Педсовет 

       Справка 

 

 

3.  
Оперативный контроль 
«Культура питания» 

Оценка сформированности 

культурно-гигиенических 

навыков во время приёма 

пищи 

 

4 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

Январь 



 

1.  
Оперативный контроль 
«Организация и проведение НОД. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Оценка качества проведения 

НОД в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

2 неделя 

 зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

2.  
Персональный контроль. 
«Состояние коррекционной 

работы по преодолению 

нарушений речи у детей ДОУ» 

Оценка качества проведения 

коррекционной работы по 

преодолению нарушений 

речи у детей 

 

2 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

 

3.  
Оперативный контроль 
«Организация образовательной 

деятельности во вторую половину 

дня) ранний возраст 

Анализ качества подготовки 

и проведения НОД. 

Соблюдение СанПин. 

 

3 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

                                              Февраль 

 

1.  
Оперативный контроль 
«Планирование образовательной 

деятельности» - все группы 

Наличие и ведение планов  

1 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

 

2.  
Оперативный контроль 
«Организация и проведение НОД. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (старший дошкольный 

возраст) 

Оценка качества проведения 

НОД в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

2 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

 

33.  Оперативный контроль 
«Состояние РППС требованиям 

ФГОС ДО» Сюжетно-ролевые 

игры. 

Соответствие РППС 

требованиям ФГОС ДО. 

Наличие, состояние 

атрибутики к сюжетно-

ролевым играм в 

соответствии с возрастом. 

3 неделя зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

 



Март 

 

     1.         

Оперативный контроль: 

«Подготовка детей 

подготовительных групп к 

школьному обучению» 

Оценка качества проведения 

НОД «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие. 

ФЭМП» в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

1 неделя 

 

 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

 

2 

Предупредительный контроль: 

«Подготовка к НОД, наличие ма-

териала» 

Анализ качества подготовки 

и проведения НОД. 

Соблюдение СанПин. 

 

2 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

Справка 

 

3.  

Тематический контроль: 

«Организация работы с детьми по 

речевому развитию в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Изучение работы по 

организации речевому 

развитию. 

 

3-4 неделя 

 

зам.зав по УВР           Педсовет  

          Справка  

Апрель 

 

1.  

Оперативный контроль: 

«Планирование и организация 

мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников» все группы 

Оценка сформированности 

безопасного поведения 

детей. 

 

1 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

         Справка  

 

2.  
Оперативный контроль 
«Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ» 

Качество организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ.Выполнение 

рекомендаций ППк МДОАУ 

д/с № 3 

 

2 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

        Справка  

3.  Персональный контроль. 

«Организация образовательной 

деятельности в бассейне» 

Оценка качества проведения 

занятий в бассейне. 

Взаимодействие 

воспитателя и специалиста. 

 

3-4 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

        Справка  

 

Май 



1.  Оперативный контроль: 

«Готовность детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению» 

Оценить условия и качество 

подготовки детей к 

школьному обучению 

 

1 неделя 

зам.зав по УВР Оперативное 

совещание с 

педагогами 

         Справка  

2.  Мониторинг освоения детьми 

образовательной программы. 

Создание условий и наличие 

инструментария для 

мониторингового 

обследования 

 

2-3 неделя 

зам.зав по УВР Собеседование 

 

3.  

Анализ выполнения задач 

годового плана за 2021-2022 

учебный год 

Оценка деятельности 

образовательной 

деятельности и работы с 

педагогическим 

коллективом за 2020-2021 

учебный год. 

 

4 неделя 

зам.зав по УВР Аналитический 

отчёт 
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