
 
 
 
Принято:                                                                                                                                                                                            Утверждено: 
на педагогическом совете                                                                                                                                                                Заведующий МАДОУ  
протокол № 1 от 31.08 2020 г.                                                                                                                                                        «ЦРР – детский сад №7» 
                                                                                                                                                                                                            _____________ М.Г. Белова 
                                                                                                                                                                                                                                       31.08.2020 г. 
 

ПЛАН-ГРАФИК  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» на 2020– 2021 учебный год 
 

№ Виды 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Ответствен
ный 

Выход 
информации 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
1.  1.1 «Состояние воспитательно - 

образовательной работы по формированию 
нравственных качеств дошкольников путем 
включения в развивающие формы совместной 
деятельности» 
Цель: исполнение ст. 32, п. 3.1 Закона 
Российской Федерации «Об образовании», 
определение уровня воспитательно - 
образовательной работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста, выявление причин и 
факторов, определяющих качество работы, 
через внедрение в практику современных 
образовательных технологий обучения и 
воспитания: метод проектного обучения и 
мини музеев. 

   +       Старший 
воспитатель  

Педагогический 
совет  
Аналитическая 
справка 

1.2.   «Результативность работы по снижению 
заболеваемости детей в ДОУ» 
Цель: анализ работы коллектива по снижению 
заболеваемости детей. 

     +     Старший 
воспитатель 

Педагогический 
совет  
Аналитическая 
справка 



 Задачи: 
- Оценить уровень заболеваемости детей по 
каждой возрастной группе. 
- Оценить уровень профессионального 
мастерства воспитателей, планирование 
оздоровительной работы. 
- Оценить создание условий для снижения 
заболеваемости детей в ДОУ. 
- Оценить взаимодействие с семьями 
воспитанников по данной проблеме. 
1.3«Создание условий в ДОУ для игровой 
деятельности» 
Цель: выявление знаний педагогов об 
особенностях применения разных видов игр в 
развитии дошкольника при реализации всех 
образовательных областей ФГОС ДО. 

      +   Старший 
воспитатель 

Педагогически
й совет  
Аналитическа
я справка  

 

1.4 "Подготовка детей к школе»  
Цель: результаты мониторинга развития 
старших дошкольников, формирование 
школьной зрелости. 

        + Старший 
воспитатель 

Педагогически
й совет  
Аналитическа
я справка  

 

ТЕКУЩИЙ 
2. Цель: получить общее представление о работе 

педагога, об уровне педагогического процесса в 
целом в той или иной группе, о стиле работы 
данного воспитателя; установить, насколько 
правильно осуществляются основные 
направления развития ребенка (физическое, 
познавательное, речевое и т.д.).  

+  +  +  +  + Старший 
воспитатель  

Карты контроля 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
Цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ  
3 3.1.Просмотр итоговых занятий.  

Цель: Определение эффективности ООД. 
       + + Старший 

воспитатель 
Карты контроля 

ВЗАИМОКОНТРОЛЬ  
4 Цель: оценка педагогического процесса, 

осуществляемого воспитателями в ДОУ 
      + + + Старший 

воспитатель  
Карты контроля 



(посещение занятий, самоанализ работы 
педагогов).  

 
МОНИТОРИНГ  

5. 5.1. Мониторинг результатов освоения ООП,  
 областей ФГОС ДО 

+       +  Старший 
воспитатель  

Диагностические 
карты 

 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Цель: предупреждение того или иного недостатка в работе, профилактика возможных нарушений, отбор наиболее рациональных 
методов работы  
6. 6.1. Подготовка педагога к образовательной 

деятельности  
 

 
 

1 раз в квартал 

Старший  
воспитатель 

Карты контроля 

 6.2. Состояние документации педагогов, 
наличие системы планирования.  
Цель: Проверка планов воспитательно- 
образовательной работы. Обсуждение 
календарного планирования. Выяснение 
затруднений педагогов в планировании, 
предупреждение возможных ошибок.  

 6.3. Анализ воспитательно-образовательной 
работы в группах раннего возраста.  
 

  +   +   +  Старший 
воспитатель 

Карты-нервно 
психического 
развития 
Психолого-
педагогическое 
совещание 

 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
7 7.1. «Работа по формированию у дошкольников 

навыков ОБЖ и ПДД» 
+         Старший 

воспитатель 
Карты контроля 

 7.2. «Формирование культурно-гигиенических 
навыков у детей» 

  +       Старший 
воспитатель 

Карты контроля 

 7.3. «Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня» 

    +     Старший 
воспитатель 

Карты контроля 

 


