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План-график    

контроля/диагностики воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ   

на 2022-2023 учебный год. 

   

№   Содержание    
   

Возрастная 

группа   
Вид  

контроля   
Ответственный   Сроки    

  Сентябрь          

1   Готовность групп и кабинетов к началу учебного года «Творческий подход 

воспитателей к подготовке к учебному году»   
  Все группы   Смотр   

(карта  

контроля)   

заведующий, 

старший 

воспитатель   

1 неделя   

2   Организация режимных моментов   Все группы   Визуальный     старший   
воспитатель, 

мед.сестра   

Ежедневно   

Сентябрь- 

май   

3   Безопасные условия для проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий   

Все группы   
   

Полифункцио 

нальный зал   

   
   

Оперативный 
(акты)   

старший   

воспитатель,  

 мед.сестра   

2 неделя   

4   Психолого-педагогическая диагностика.    
   
   
  

• Медицинское обследование (антропометрия).   

• Диагностика профессиональных затруднений педагогов   

Группы   
   
   
   
  

Педагоги   

Групповая      Педагог-

психолог,   

 воспитатели, 

специалисты.   

мед.сестра 

старший 

воспитатель   

1-2 неделя   

   

1-2 неделя   

   

3-4 неделя   

5   Планирование воспитательно-образовательной работы   Все группы   Оперативный  заведующий, 

старший 

воспитатель   

4 неделя   

  Октябрь          



1    «Деятельность детей в течение дня в соответствии с планом работы»   группы   Выборочный 

контроль   

старший 

воспитатель    

2 неделя   

  

2    «Наблюдение и анализ практической профессиональной деятельности»   педагоги   Выборочный 

контроль   

заведующий, 

старший 

воспитатель   

3 неделя   

3   Организация работы с родителями   Все группы 

Специалисты   
Оперативный  старший  

воспитатель    
4 неделя   

   Ноябрь           

1   Соблюдение образовательной  нагрузки   Все группы 

Специалисты   
Предупреди- 

тельный    
заведующий, 

старший 

воспитатель   

3 неделя   

2   Организация питания, воспитание культуры поведения за столом   Все группы   выборочный   заведующий, 
старший   

воспитатель, 

медсестра   

ежедневный  

3   Обследование детей младшего возраста   1 младшая   Индивидуа- 

льное   

    

Педагог 

психолог   

2 неделя   

4   Углубленная диагностика детей.   По 

рекомендациям 
Оперативный  

  
Педагог 

психолог  
2 неделя   

   Декабрь           

1   Условия для развития способностей дошкольников посредством 

художественно-творческой деятельности     
  Все группы   Тематически 

й контроль   
заведующий, 

старший 

воспитатель   

1-2 неделя   

2   Деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом работы)   Все группы   Оперативный  заведующий, 

старший 

воспитатель   

2 неделя   

3   Организация прогулок   Все группы   Оперативный  старший   
воспитатель, 

мед.сестра   

3 неделя   



4    Анализ календарного планирования образовательной деятельности   Все группы   Выборочный 

контроль   

заведующий, 

старший 

воспитатель   

4 неделя   

   Январь           

1   Организация утренней гимнастики   Все группы   Оперативный  заведующий, 

старший 

воспитатель   

3 неделя   

  

2   Соблюдение двигательной активности   Все группы   Оперативный    старший   

воспитатель, 

медсестра   

4 неделя   

3   Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО   Все группы   Выборочный 

контроль    

заведующий, 

старший 

воспитатель   

В течение 

месяца   

  Февраль        

1   Выполнение рекомендаций ППк   По 

рекомендациям 
Оперативный    

  
Педагог-

психолог   
4 неделя   

  Март           

1    Деятельность детей в течение дня в соответствии с планом работы   Все группы 

Специалисты   

Выборочный 

контроль   

заведующий, 

старший 

воспитатель   

3 неделя   

2   Организация питания (порции, КГН, взаимодействие специалистов, 

соблюдение расписания приема пищи)   
  Все группы   визуальный   медсестра    1,3 неделя   

3   Мероприятия после сна   Все группы   Оперативный    старший 

воспитатель   
2 неделя   

  Апрель           

1   Деятельность детей в течение дня   

 (в соответствии с планом работы)   

Все группы   Оперативный    Старший 

воспитатель   
1 неделя   

2   Соблюдение двигательной активности   Все группы   Оперативный    старший   
воспитатель, 

медсестра   

1 неделя   



3   Ведение документации   Воспитатели 

Специалисты   

Оперативный    заведующий, 
старший   

воспитатель   

2 неделя   

4   Выполнение рекомендаций ППк   По 

рекомендациям 
Оперативный    

  
Педагог-

психолог   
2 неделя   

5   Анкетирование воспитателей   педагоги      Старший 

воспитатель   

3 неделя   

  Май          

1   Условия для физкультурных занятий на воздухе   Все группы   оперативный    старший  

воспитатель   

4 неделя   

2   Организация прогулок   Все группы   Оперативный    старший   

воспитатель, 

медсестра   

3 неделя   

3   • Итоговая психолого-педагогическая диагностика.    
   
   
  

• Медицинское обследование (антропометрия).   

• Диагностика профессиональных затруднений педагогов    

Все группы      Педагог-

психолог,   

воспитатели, 

специалисты.   

мед.сестра 

старший 

воспитатель   

2 неделя   

4   Отчет об образовательной и методической работе за учебный год, подготовка 

публичного доклада заведующего.   

  педагоги  

специалисты   

Итоговый    заведующий, 

старший 

воспитатель    

1-2 неделя   

5   Анализ выполнения образовательной программы, анализ выполнения задач 

годового плана   

 Все группы 

Специалисты   

Итоговый       1 неделя   

6   Мониторинг качества образования в МБДОУ   Все группы 

Специалисты   

Фронтальный  

контроль   

   

заведующий, 

старший 

воспитатель   

3 неделя   

7   Составление проектов рабочих программ педагогов на 2023-2024 учебный 

год   
Воспитатели 

Специалисты   
-   старший  

воспитатель   
2 неделя   
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