
                 



 

1.12 Использование педагогом разнообразных 

форм организации образовательного 

процесса (занятия, игра, 

коллекционирование, реализация проектов, 

беседа, моделирование, мастерская, 

конкурсы, викторины и др.). 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Май 2022 

Август 2022 

Руководитель СП 

(ДГ),  

воспитатели 

1.13 Эффективность эстетического воспитания 

детей средствами изобразительной 

деятельности 

Ноябрь 2021 

Март 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель СП 

(ДГ),  

воспитатели 

1.14 Подготовка воспитателя к занятиям Октябрь 2021 

Январь 2022 

Март 2022 

Май 2022 

1.15 Организация педагогической работы по 

развитию у детей предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Декабрь 2021 

Май 2022 

Июнь 2022 

 

1.16 Организация наблюдений детей за живой и 

не живой природой 

Сентябрь 2021 

Ноябрь  2021 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

1.17 Система работы с детьми в уголке природы Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

 

1.18 Организация и эффективность хозяйственно 

– бытового труда 

Ноябрь 2021 

Март  2022 

1.19 Организация работы по развитию у детей 

математических представлений на занятиях 

и иных формах образовательного процесса. 

Декабрь 2021 

Март 2022 

1.20 Организация педагогической работы по 

развитию у детей навыков 

самообслуживания 

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

2 Оценка качества условий, созданных в  СП (ДГ) для реализации 

образовательной программы. 

2.1 Создание условий для игровой деятельности Сентябрь 2021  

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель СП 

(ДГ), воспитатели 

2.2 Создание условий для развития 

продуктивной (изобразительной) 

деятельности детей 

Октябрь 2021 

Апрель   2022 

2.3 Создание условий для развития 

конструктивной деятельности детей 

(конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу 

природный и иной материал) 

Январь 2021 

2.4 Организация книжного уголка в разных 

возрастных группах 

Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

2.5 Создание условий для двигательной 

активности детей 

Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 



Февраль 2022 

  Май 2022 

2.6 Создание условий для развития 

музыкальной деятельности (восприятие, 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Декабрь 2021 

2.7 Создание условий для развития навыков 

самообслуживания и элементарного 

бытового труда (в  помещении и на улице) 

Октябрь 2021 

Январь 2022 

3 Оценка качества результатов образовательной деятельности 

3.1 Стартовая педагогическая диагностика для 

определения уровня развития детей на 

начало учебного года 

Сентябрь 2021  

 

Руководитель СП 

(ДГ), 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

3.2 Итоговая педагогическая диагностика для 

определения уровня развития детей на 

конец учебного года 

Май 2022 

4 Оценка качества присмотра и ухода за детьми 

4.1 Организация питания детей в группах Ежемесячно  Руководитель СП 

(ДГ), медсестра 

4.2 Соблюдение режима дня и организация 

работы группы с учетом специфики сезона, 

дня недели, общего настроения детей 

1 раз в квартал  

 

 

 Руководитель СП 

(ДГ),  

воспитатели 

4.3 Развитие у детей навыков культурного 

поведения за столом 

Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Февраль 2021 

4.5 Развитие у детей культурно – гигиенических 

навыков 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

II Тематический контроль 

1.1 Реализация эффективных форм работы по 

оздоровлению и физическому развитию 

дошкольников. 

Ноябрь 2021  

Руководитель 

СП(ДГ) 

1.2 Формирование связной речи у 

дошкольников в условиях СП (ДГ) 

Апрель 2022 

III Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 

1.1 Приемка всех групп, музыкального и 

физкультурного залов, кабинетов 

дополнительного образования к новому 

учебному году 

Август 2021  

 

 

Руководитель СП 

(ДГ) 1.2 Смотр – конкурс зимнего оформления 

прогулочных участков 

Декабрь 2021 

 

1.3 Смотр – конкурс оформления групп к 

новогоднему празднику 

Декабрь 2021 

 

IV Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

1.1 Санитарное состояние групп Ежедневно  Руководитель СП 

(ДГ), медсестра 1.2 Санитарное состояние пищеблока Ежедневно  

V Контроль по вопросам безопасности 

1.1 Оценка пожарной безопасности 1 раз в квартал Руководитель СП 



1.2 Оценка антитеррористической безопасности 1 раз в квартал (ДГ), завхоз 

1.3 Оценка безопасности прогулочных участков 1 раз в квартал 

 


