
Внутришкольный  контроль 
воспитательно – образовательного процесса в СП- детский сад «Чебурашка» 

на 2020– 2021 учебный год 
      Целью  контроля является: 

 - совершенствование уровня деятельности дошкольных групп школы-интерната; 
- повышение мастерства  воспитателей; 
- улучшение качества образования в дошкольных группах  школы- интерната.  
  
Главными задачами контроля является: 
 - осуществление контроля над исполнением  законодательством в области образования; 
-выявление случаев нарушений и не исполнения законодательных и иных нормативных 
правовых актов и принятие мер по их пересечению; 
-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;  
-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 
работников; 
-инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 
образовании норм и правил; 
-изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 
положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 
основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 
педагогического опыта; 
-анализ результатов реализации приказов и распоряжений в дошкольных группах школы-
интерната; оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля.    
Направления контроля: 
  

·        Предупредительный контроль 
·        Контроль за ведением документации 
·        Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
·        Контроль за коррекционно-педагогической работой 

            - Контроль за работой с родителями 
 
Сентябрь 
 
 Направление (по 

содержанию и объему 
информации) 

Тема, группы Виды, формы, 
методы 

контроля 

Формы, сроки 
Подведения 

итогов 
Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Соблюдение графика 
работы 

Персональное 
наблюдение 

Совещание при  
директора, 
методист  

Организация питания 
воспитанников 

Выполнение 
натуральных норм 
питания 

Предупредительное 
посещение  пищеблока 

Совещание при   
директоре  

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, охраны труда 
и техники безопасности, 
противопожарное состояние 

Выполнения 
инструкции по охране 
жизни и здоровья 
детей 

Фронтальное 
посещение групп, 
наблюдение 

Совещание при   
директоре  

Уровень физического развития 
и здоровья детей 

Подвижные игры и 
физические 
упражнения на 
воздухе 

Фронтальное 
наблюдение, беседы 

Совещание при  
директора  

 Учебно-воспитательный Организация Фронтальное Совещание при   



 

Октябрь 

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 

Тема, группы Формы, методы 
контроля 

Формы, сроки 
Подведения 

итогов 
Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Выполнение 
служебных 
инструкций 

Фронтальное 
наблюдение 

Производственн
ое совещание 

 Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда и техники 
безопасности, противо-
пожарное состояние 

Выполнение  
санитарно-
эпидемического 
режима 

Фронтальное 
посещение групп 

Совещание при  
заместителе 
директора  

Уровень физического 
развития и здоровья детей 

Знакомство детей с 
природой 

Фронтальные беседы, 
посещение групп 

Совещание при  
заместителе 
директора  

 Реализация образовательной 
программы 

Использование  
развивающей 
предметной среды в 
работе с детьми 

Фронтальное 
наблюдение, 
посещение групп 

Совещание при  
заместителе 
директора  

Работа педагогов по 
повышению квалификации 

Новые подходы в 
работе с детьми  
младшего возраста 

Персональное 
посещение групп, 
наблюдения 

Совещание при  
заместителе 
директора  

Ведение документации Соответствие вы-
полняемой рабо-ты 
календарному плану 

Фронтальное 
посещение групп, 
изучение планов 

Совещание при  
заместителе 
директора  

Организация и осуществление 
работы с родителями 

 Организация 
совместных 
мероприятий на 
природе  

 Наблюдение Совещание при  
заместителе 
директора  

                                                                             

 

 

 

процесс, уровень знаний, 
умений и навыков детей 

предметной –
развивающей среды 

посещение групп  директоре  

 Реализация образовательной 
программы 

Организация игровой 
деятельности детей 

Фронтальное 
наблюдение 

Совещание при   
директоре  

Дополнительное образование 
детей 

Мониторинг спроса 
родителей на  услуги 
по дополнительному 
образованию и 
развитию детей 

Фронтальное 
анкетирование 

Совещание при   
директоре  



Ноябрь 

 

Декабрь  

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 

Тема, группы Формы, методы 
контроля 

Формы, сроки 
Подведения 

итогов 
Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Дисциплина труда Фронтальное 
наблюдение, посещение 

Производствен
ное совещание 
(планерка) 

Организация питания Снятие остатков 
продуктов 
питания 

Персональное посещение 
пищеблока 

Совещание при 
директоре 

 Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда и техники 
безопасности, 
противопожарное состояние 

Качество знаний 
сотрудников по 
программе 
санитарного 
минимума 

Фронтальное 
собеседование, 
анкетирование 

Совещание при 
директоре 

Уровень физического развития 
и здоровья детей 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа 

Фронтальное посещение 
групп, наблюдение 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Учебно-воспитательный 
процесс, уровень знаний, 
умений и навыков детей 

Проверка 
экологических 
знаний детей 
(растения, 
животный мир) 

Итоговые беседы, 
тестирование 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Реализация образовательной 
программы 

Образовательная 
область 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 

Персональные беседы, 
изучение документации, 
посещение групп в 
процессе организации 
организованной 
деятельности детей 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Организация и осуществление 
работы с родителями 

Эффективность 
организации 
родительских 
собраний 

Фронтальные беседы, 
анкетирование 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 

Тема, группы Формы, методы 
контроля 

Формы, сроки 
Подведения 

итогов 
Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Выполнение 
должностных 
инструкций 

Фронтальные беседы, 
наблюдения 

Производствен
ное совещание 
(планерка) 

Организация питания Комплектация 
новогодних 
подарков 

Персональное посещение 
пищеблока 

Совещание при 
директора 

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда и техники 

 Выполнение 
пропускного 

Фронтальное 
наблюдение, инструктаж 

Совещание при 
директоре 



 

                                                                         Январь  

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 

Тема, группы Формы, методы 
контроля 

Формы, сроки 
Подведения 

итогов 
Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Выполнение 
графиков работы 
персонала 

Предупредительное 
посещение групп и др. 

Производственн
ое совещание 

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда и техники 
безопасности, 
противопожарное состояние 

Выполнение  
санитарно 
эпидемиологическог
о режима 

Фронтальное 
посещение групп 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

Педагогические 
условия в группе 
для работы с детьми 

Фронтальное 
посещение групп 

Совещание при 
директоре 

 Уровень физического 
развития и здоровья детей 

Распределение 
физической 
нагрузки, учет детей 
по состоянию на 1 
января 2020 года 

Фронтальное 
посещение групп, отчет 
ст. медсестры 

Совещание при 
заместителе   
директора 

Уровень воспитанности и 
состояние воспитательной 

Культура поведения, 
этикет, культурно-

Фронтальные беседы, 
наблюдение, 

Совещание при 
заместителе   

безопасности, 
противопожарное состояние 

режима 

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

Готовность к 
проведению 
новогодней елки, 
соблюдение 
требований 
противопожарной 
безопасности. 

Фронтальное посещение Совещание при 
директоре 

Уровень физического развития 
и здоровья детей 

Соблюдение 
режима дня Учет 
посещаемости 

Фронтальное посещение, 
наблюдение, 
фронтальный отчет 
старшей медсестры 

Совещание при 
директоре 

Уровень воспитанности и 
состояние воспитательной 
работы в подготовительной 
группе 

Взаимоотношения 
со сверстниками, 
отношение к 
окружающим 
людям 

Фронтальное беседы, 
наблюдения, 
анкетирование 

Совещание при 
директора 

 Организация и осуществление 
работы с родителями 

Родительский 
всеобуч 

Фронтальное посещение 
групп, изучение 
документации 

Совещание при  
директора  

Преемственность в работе 
детского сада и школы 

Совместные 
мероприятия 

Фронтальное изучение 
документации 

Совещание при  
директора  

Дополнительное образование 
детей 

Промежуточные 
результаты  
работы  

 Анкетирование 
родителей.   
Беседа с воспитателями. 

Совещание при   
директоре  



работы гигиенические 
навыки 

тестирование директора 

Работа педагогов по 
повышению квалификации 

Открытые занятия Фронтальное 
посещение занятий 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 Преемственность в работе 
детского сада и школы 

Организация 
совместных 
коллективных 
творческих дел 

Результат изучения 
документации 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 

                                                                            Февраль 

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 

Тема, группы Формы, методы 
контроля 

Формы, сроки 
Подведения 

итогов 
 Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Выполнение графиков 
работы персонала 

Предупредительное 
посещение групп и др. 

Производственное 
совещание 

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда и техники 
безопасности, 
противопожарное 
состояние 

Выполнение  
санитарного 
эпидемиологического 
режима 

Фронтальное 
посещение групп 

Производственное 
совещание 

Уровень воспитанности и 
состояние воспитательной 
работы 

Культура поведения, 
этикет, культурно-
гигиенические навыки 

Фронтальные беседы, 
наблюдение, 
тестирование 

Совещание при 
заместителе 
директора 

Реализация 
образовательной 
программы 

Образовательная 
область  
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  

Персональные 
беседы, изучение 
документации, 
посещение групп в 
процессе  
организованной 
деятельности детей 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Работа педагогов по 
повышению квалификации 

Открытия занятия Фронтальное 
посещение занятий 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Организация и 
осуществление работы с 
родителями 

Уровень проведения 
родительских 
собраний. 

Фронтальное 
посещение групп 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Преемственность в работе 
детского сада и школы 

Организация 
совместных 
коллективных 
творческих дел 

Результат изучения 
документации 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 

 

                                                                         

 



 Март  

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 

Тема, группы Формы, методы 

контроля 

Формы, сроки 

Подведения 
итогов 

Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Выполнение 
должностных 
обязанностей 

Наблюдение  Производственное  
совещание 

 Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда и техники 
безопасности, 
противопожарное 
состояние 

Предупреждение 
детского 
травматизма 

Предупредительное 
посещение групп, 
анализ работ 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

Применение ТСО, 
компьютера, 
дидактического и 
наглядного 
материала 

Посещение групп, 
изучение 
документации 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Уровень физического 
развития и здоровья детей 

Содержание лечебно-
оздоровительной и 
профилактической 
работы в  
дошкольных группах 

Фронтальное 
посещение групп, 
изучение 
документации 

Совещание при 
директоре 

Реализация 
образовательной 
программы 

Образовательная 
область  
« Физическое 
развитие»  

Персональные беседы, 
изучение 
документации, 
посещение групп в 
процессе  
организованной 
деятельности детей 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Уровень воспитанности и 
состояние воспитательной 
работы 

Воспитание детей в 
игре (анализ игровой 
деятельности) 

Фронтальное 
наблюдения 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 Работа педагогов по 
повышению квалификации 

Реализация 
нетрадиционных 
методик обучения 
(новых 
педагогических 
технологий) 

Посещение занятий, 
беседы 

Заседание МО 

Организация и 
осуществление работы с 
родителями 

Проведение  Дня 
открытых дверей 

Фронтальное 
посещение групп, 
собеседование 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 

Апрель 

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 
Тема, группы Формы, методы 

контроля 

Формы, сроки 
подведения 

итогов 



Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Определение 
степени 
психологического 
комфорта при 
совместной 
деятельности 
педагогов 

Тест Производственное  
совещание 

Организация питания Разнообразие меню 

Предупредительные 
беседы, изучение 
научной 
документации 

Совещание при 
директоре 

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

Оборудование 
игрового участка,   

Персональный осмотр, 
наблюдение, 
персональное 
изучение 
документации 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Уровень физического 
развития и здоровья детей 

Создание 
оптимального 
двигательного 
режима детей 

Фронтальное 
посещение групп, 
наблюдение за 
проведением занятий, 
организацией 
прогулок 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Учебно-воспитательный 
процесс, уровень знаний, 
умений и навыков детей 

Уровень речевых 
навыков у детей 6-7 
лет 

Фронтальное 
посещение занятий, 
тестирование 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Уровень воспитанности и 
состояние воспитательной 
работы 

Трудовое 
воспитание (анализ 
деятельности) 

Фронтальное 
посещение, 
наблюдение, 
анкетирование 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Работа педагогов по 
повышению квалификации 

Обобщение 
педагогического 
опыта воспитателей 

Персональное 
изучение материала 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 Введение документации 

Введение картотеки 
в методическом 
кабинете (библио-, 
аудио-, видеотека) 

Персональное 
изучение материалов 

Совещание при 
директоре  

Преемственность в работе 
детского сада и школы 

Психодиагностика 
готовности детей к 
школе 

Персональное 
тестирование, 
диагностирование 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 

                                                                                  Май 

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 
Тема, группы 

Формы, 
методы 

контроля 

Формы, 
сроки 

подведен
ия итогов 

 Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Социально 
психологический 
климат в коллективе 

Тест Совещание при 
директоре 



 
                                                                                 Июнь 

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда и техники 
безопасности, 
противопожарное состояние 

 Организация 
прогулок, сончаса 

Фронтальное 
посещение  групп. 
Наблюдение 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

Сохранность 
оборудования, 
мебели 

Фронтальный осмотр 
групп и других 
помещений 

Совещание при  
заместителе  
директора  

 Уровень воспитанности и 
состояние воспитательной 
работы 

Эстетическое 
воспитание 
(самостоятельная 
художественная и 
музыкальная 
деятельность) 

Посещение занятий 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Работа педагогов по 
повышению квалификации 

Распространение 
передового 
педагогического 
опыта 

Персональное 
изучение материалов 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Организация учебно-
воспитательного процесса 

Анализ  детских 
портфолио 
(оформление и 
хранение) 
 

Изучение портфолио 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Организация и 
осуществление работы с 
родителями  

Уровень проведения 
родительского 
собрания. 
Привлечение 
педагогов 1 класса на 
собрание 
воспитателями 
подготовительной 
группы 

Фронтальное 
посещение собрания 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Преемственность в работе 
детского сада и школы 

Посещение 1-го 
класса в  ОУ  детьми 
подготовительной 
группы 

Персональные беседы Совещание при 
директоре 

Дополнительное 
образование детей 

 Итоговые 
результаты  работы. 

 Анкетирование 
родителей.   
Беседа с 
воспитателями. 

Совещание при   
директоре  

Виды контроля (по 
содержанию и объему 

информации) 
Тема, группы Формы, методы 

контроля 

Формы, сроки 
подведения 

итогов 

 Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда и техники 
безопасности, 
противопожарное состояние 

Выполнение 
сотрудниками правил 
по технике 
безопасности 

Предупредительное 
посещение групп, 
участков 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Состояние учебно-
материальной базы, Состояние инвентаря в Фронтальное 

посещение групп, 
Совещание при  
заместителе  



 

 

 

 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 

финансово-хозяйственная 
деятельность 

группах и на участках участков директора  

Уровень воспитанности и 
состояние воспитательной 
работы 

Степень готовности 
детей к обучению в 
школе 

Диагностика  
Совещание при  
заместителе  
директора  

Реализация образовательной 
программы 

Итоги медицинской 
работы, отчеты 
творческих групп 

Итоговые творческие 
отчеты 

Совещание при 
директоре  

Работа педагогов по 
повышению квалификации 

Аналитическая 
деятельность 
воспитателя 

Аналитическая 
деятельность 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Введение документации 
Комплексная проверка 
документации 
педагогов 

Фронтальное 
изучение 
документации 

Совещание при  
заместителе  
директора  

Организация и 
осуществление работы с 
родителями  

Уровень проведения 
общих родительских 
собраний 

 Анализ работы 
Совещание при  
заместителе  
директора  


