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Да Блоки контроля Содержание 
контроля 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и методы Вид контроля Итоги 
контроля 

л а ю к н 93 4» 
и 

Контроль за 
состоянием 
внутренней 
документации 

Планирование 
образовательной и 
воспитательной 
работы 
воспитателями, 
социальными 
педагогами, 
педагогами-
психологами, 
учителем-
логопедом, 
музыкальным 
руководителем, 
инструктором по 
физической 
культуре, 
инструктором по 
труду на текущий 
2022-2022 учебный 
год 

Проанализировать 
структуру и 
содержание учебных 
(образовательных, 
реабилитационных) 
программ, 
календарно-
тематических планов 
образовательной и 
воспитательной 
работы, работы по 
социализации. 

Воспитатели, 
социальные 
педагоги, 
педагоги-
психологи, 
учитель-логопед, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
инструктор по 
труду, 
социальные 
работники 

Просмотр 
учебных 
(образовательных, 
реабилитационны 
х) программ, 
календарно-
тематических 
планов 
воспитательной 
работы, работы по 
социализации. 

Тематический 
Текущий 

Справка 
Карта 
контроля 
документации 

л а ю к н 93 4» 
и 

Контроль за 
состоянием 
внутренней 
документации 

Составление 
паспортов групп, 
отделения приема 

Из данных паспорта 
группы, отделения 
приема составить 
паспорт отделения. 
Конкретизировать 
список по 
материально-
техническому 
обеспечению групп 
Создание 
библиографического 
списка литературы 
группы 
(художественной, 
методической) 

Воспитатели, 
социальные 
педагоги 
1-4 групп, 
социальные 
работники 
отделения 
приема и 
перевозки 

Сбор паспортов; 
Проверка 
достоверности 
фактов. 

Тематический 
Персональ-ный 
Текущий 

Справка 
Карта 
контроля 
документации 



Контроль 
информационной и 
просветительской 
работы 

Рейд-проверка 
«Групповые 
уголки» 

Проверить 
аккуратность 
заполнения уголков 
успешности 

Воспитатели, 
социальные 
педагоги 
1-4 групп, 
социальные 
работники 
отделения 
приема и 
перевозки 

Проверка 
информационных 
и тематических 
уголков 

Фронтальный Справка 
Карта 
контроля 
документации 

Контроль за 
состоянием 
внутренней 
документации 

Работа 
объединений 

Проверить 
составление программ 
работы объединений 

Педагоги 
дополнительног 
о образования. 

Изучение и 
анализ; 
оказание 
методической 
помощи 

Индиви-
дуальный 

Справка 
Карта 
контроля 
документации 

О
кт

яб
рь

 

Контроль за 
реабилитационным 
процессом 

Адаптация 
воспитанников в 
приемном 
отделении,группах. 
Изучение 
микроклимата 
коллектива групп 

Проверить работу 
социальных и 
педагогических 
работников 

Воспитанники Посещение 
занятий, 
прогулок, 
индивидуальная 
беседа, 
анкетирование 

Тематический 
Текущий 

Совещание 
при директоре 

Контроль за 
образовательным 
процессом 

Работа 
объединений 

Системность и 
эффективность и 
качество проводимых 
занятий. 
Посещаемость 

Руководитель 
объединения 

Посещение 
Просмотр 
журнала 

Тематический 
Персональный 
Текущий 

Справка 

Н
оя

бр
ь 

Контроль за 
психологическим 
сопровождением 
реабилитационного 
и образовательного 
процесса 

Работа педагогов-
психологов по 
сопровождению 
реабилитационного 
и образовательного 
процесса 

Системность и 
эффективность 
индивидуальной и 
групповой работы 

Педагоги-
психологи 

Наблюдение Тематический 
текущий 

Справка 



Контроль за 
работой по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
воспитанников 

Работа социальных 
педагогов по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
воспитанников 

Выполнение закона 
РФ "Об образовании" 
ст. 19 п. 4 

Социальные 
педагоги 

Наблюдение 
Просмотр 
журналов 
Собеседование 

Тематический 
Персональный 
Текущий 

Справка 

л 
©м ю ев 

Контроль за 
реабилитационным 
процессом 

Социализация 
воспитанников в 
условиях 
учреждения 

Отсутствие 
конфликтности в 
детском коллективе 

Воспитатели 
Педагоги 

Посещение 
коррекционных 
занятий 

Тематический 
Персональный 
Текущий 

Справка 
МО 
воспитателей 

й а> Контроль за 
образовательным 
процессом 

Занятость 
воспитанников во 
внеурочное время 

Отследить занятость 
воспитанников 

Педагоги 
дополнительног 
о образования 

Посещение 
занятий в 
объединениях 

Тематический 
Персональный 
Текущий 

Справка 

Я
н

ва
р

ь 

Контроль за 
состоянием 
внутренней 
документации 

Работа 
объединений 

Проверить 
составление программ 
работы объединений 

Педагоги 
дополнительног 
о образования. 

Изучение и 
анализ; 
оказание 
методической 
помощи 

Индиви-
дуальный 

Справка 

Я
н

ва
р

ь 

Контроль за 
реабилитационным 
процессом 

Состояние 
спортивно-
оздоровительной 
работы 

Контроль за 
выполнением плана 
спортивно-
оздоровительной 
работы за 1 полугодие 

Медицинские и 
педагогические 
работники 

Просмотр 
отчетной 
документации по 
проведенным 
мероприятиям 

Персональный 
Тематический 
Текущий 

Совещание 
при директоре 
Справка 

л 
ч я 

Контроль за 
реабилитационным 
процессом 

Работа педагогов по 
духовно-
нравственному 
воспитанию 

Проверить работу 
педагогов по данному 
направлению 

Воспитатели, 
Педагоги 

Посещение 
мероприятий 

Персональный 
Тематический 
Текущий 

Справка 

& а 
щ 

0 
Контроль за 
реабилитационным 
процессом 

Работа педагогов по 
патриотическому 
воспитанию 

Проверить работу 
педагогов по данному 
направлению 

Воспитатели, 
Педагоги 

Посещение 
мероприятий 

Персональный 
Тематический 
Текущий 

Справка 

М
ар

т 

Контроль за 
реабилитационным 
процессом 

Профориентацион-
ная работа с 
подростками 

Проверить работу 
социальных педагогов 
по профориентации 

Социальные 
педагоги 

Посещение 
коррекционных 
занятий, 
анкетирование 

Персональный Информация 
Совещание 
при директоре 



Контроль за 
реабилитационным 
процессом 

Социализация 
воспитанников в 
условиях 
учреждения 

Отсутствие 
конфликтности в 
детском коллективе 

Воспитатели 
Педагоги 

Посещение 
коррекционных 
занятий 

Тематический 
Персональный 
Текущий 

Справка 
МО 
воспитателей 

Контроль за 
образовательным 
процессом 

Занятость 
воспитанников во 
внеурочное время 

Отследить занятость 
воспитанников 

Педагоги 
дополнительног 
о образования 

Посещение 
занятий в 
объединениях 

Тематический 
Персональный 
Текущий 

Справка 

А
пр

ел
ь 

Контроль за 
психологическим 
сопровождением 
реабилитационного 
и образовательного 
процесса 

Работа педагогов-
психологов по 
сопровождению 
реабилитационного 
и образовательного 
процесса 

Системность и 
эффективность 
индивидуальной и 
групповой работы 

Педагоги-
психологи 

Наблюдение Тематический 
текущий 

Справка 

А
пр

ел
ь 

Контроль за 
работой по 
профилактике 
правонарушений и: 
безнадзорности 
воспитанников 

Работа социальных 
педагогов по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
воспитанников 

Выполнение закона 
РФ "Об образовании" 
ст. 19 п. 4 

Социальные 
педагоги 

Наблюдение 
Просмотр 
журналов 
Собеседование 

Тематический 
Персональный 
Текущий 

Справка 

М
ай

 

Контроль за 
системой 
дошкольного и 
дополнительного 
образования 

Работа классных 
руководителей по 
реализации 
поставленных 
задач. 

Эффективность и 
качество проводимой 
воспитательной 
работы. Выполнение 
целей и задач. 

Педагогические, • 
социальны 
работники 

Анализ 
воспитательно-
образовательной 
работы. 
Посещение 
открытых занятий 

Тематический 
Итоговый 

Совещание 
при директоре 
Методсовет 



Карта контроля документации педагогических работников 

Цель: наличие и соответствие требованиям ведению документации у воспитателей реабилитационных групп. 
Возрастная группа: Першод:_ 

Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса 

Здоровьезбережение 

Перспективный план работы с родителями 

Сведения о родителях 

Наличие плана на год, месяц 
Наличие ежедневного планирования (соответствие 
сетке занятий/расписанию) 
Наличие программы и плана конспекта занятия 
Комплексы закаливающих/здоровьезберегающих 
мероприятий, программ 
Комплекс утренней гимнастики 
Таблица (группа здоровья) 

Информационные и тематические уголки 

План работы с родителями (родительские собрания, 
консультации, социокульт.мероприятия) 
Ширмы, папки-передвижки, памятки, информация 
на стенды 
Список детей группы 
Наличие сведений о родителях всех воспитанников 
группы 

Сетка занятий, режим дня, уголок здоровья/природы, 
уголок ученика, график дежурства, информация о 
сотрудниках, направлениях образоват./реабилитац. 
деятельности в возрастной группе 
(наличие, полнота, креативность, аккуратность, 
эстетичность оформления) 

Тетрадь взаимодействия со специалистами Педагог-психолог, социальный педагог, 
муз.руководитель/инструктор по физ.культуре, 
учитель-логопед, врачи/мед.работники 



Тетрадь передачи смены Фиксация рабочих моментов 

Работа по ТБ, ПБ, ПДД 

Карты ИПР 

Паспорт группы 

Списки детей, маркировка 

Тетрадь по самообразованию 

Папка инструктажей 
Тетрадь инструктажей 
Инструкции по ТБ, ПБ, ПДД 
Наличие информационных стендов 
Наличие комплекта по ПБ, огнетушителей 
Наличие карт 
Наличие информации о воспитанниках и их семьях 
Наличие информации о профилактической работе с 
воспитанниками и родителями 
(наличие, полнота, аккуратность, эстетичность 
оформления) 
Наличие сведений о МТБ группы и по направлениям 
работы педагогов 
Сведения о воспитанниках группы 
Сведения о сотрудниках группы 
Список детей на полотенца, мочалки, расчески, 
зубные щетки, кровати (по количеству детей) 
Маркировка кроватей, шкафов для одежды, вешалок 
для полотенец 
Фиксация темы 
Актуальность проблемы 
Краткий обзор проблемы 
Использованная литература 

Проверка проведена комиссией в составе: 

Председатель: 

Члены комиссии: 

» 



Карта контроля документации социальных работников 

Цель: наличие и соответствие требованиям ведению документации у воспитателей реабилитационных групп. 
Возрастная групна: Период: 

Наименование документа/направления работы 
Здоровьезбережение 

Требования/перечень 
Комплексы закаливающих/здоровьезберегающих 
мероприятий 
Комплекс утренней гимнастики 
Таблица (группа здоровья) 

Педагог/группа Наименование документа/направления работы 
Здоровьезбережение 

Требования/перечень 
Комплексы закаливающих/здоровьезберегающих 
мероприятий 
Комплекс утренней гимнастики 
Таблица (группа здоровья) 

Наименование документа/направления работы 
Здоровьезбережение 

Требования/перечень 
Комплексы закаливающих/здоровьезберегающих 
мероприятий 
Комплекс утренней гимнастики 
Таблица (группа здоровья) 

Наименование документа/направления работы 
Здоровьезбережение 

Требования/перечень 
Комплексы закаливающих/здоровьезберегающих 
мероприятий 
Комплекс утренней гимнастики 
Таблица (группа здоровья) 

Информационные и тематические уголки Режим дня, уголок здоровья/природы, график 
дежурства, информация о сотрудниках, 
(наличие, полнота, креативность, аккуратность, 
эстетичность оформления) 

Информационные и тематические уголки Режим дня, уголок здоровья/природы, график 
дежурства, информация о сотрудниках, 
(наличие, полнота, креативность, аккуратность, 
эстетичность оформления) 

Информационные и тематические уголки Режим дня, уголок здоровья/природы, график 
дежурства, информация о сотрудниках, 
(наличие, полнота, креативность, аккуратность, 
эстетичность оформления) 

Информационные и тематические уголки Режим дня, уголок здоровья/природы, график 
дежурства, информация о сотрудниках, 
(наличие, полнота, креативность, аккуратность, 
эстетичность оформления) 

Тетрадь взаимодействия со специалистами Педагог-психолог, социальный педагог, 
муз.руководитель/инструктор по физ.культуре, 
учитель-логопед, врачи/мед.работники 

Тетрадь взаимодействия со специалистами Педагог-психолог, социальный педагог, 
муз.руководитель/инструктор по физ.культуре, 
учитель-логопед, врачи/мед.работники 

Тетрадь взаимодействия со специалистами Педагог-психолог, социальный педагог, 
муз.руководитель/инструктор по физ.культуре, 
учитель-логопед, врачи/мед.работники 

Тетрадь взаимодействия со специалистами Педагог-психолог, социальный педагог, 
муз.руководитель/инструктор по физ.культуре, 
учитель-логопед, врачи/мед.работники 

Тетрадь передачи смены Фиксация рабочих моментов Тетрадь передачи смены Фиксация рабочих моментов 
• 

Работа по ТБ, ПБ, ПДД Папка инструктажей 
Тетрадь инструктажей 
Инструкции по ТБ, ПБ, ПДД 
Наличие информационных стендов 
Наличие комплекта по ПБ, огнетушителей 

Работа по ТБ, ПБ, ПДД Папка инструктажей 
Тетрадь инструктажей 
Инструкции по ТБ, ПБ, ПДД 
Наличие информационных стендов 
Наличие комплекта по ПБ, огнетушителей 

Работа по ТБ, ПБ, ПДД Папка инструктажей 
Тетрадь инструктажей 
Инструкции по ТБ, ПБ, ПДД 
Наличие информационных стендов 
Наличие комплекта по ПБ, огнетушителей 

Работа по ТБ, ПБ, ПДД Папка инструктажей 
Тетрадь инструктажей 
Инструкции по ТБ, ПБ, ПДД 
Наличие информационных стендов 
Наличие комплекта по ПБ, огнетушителей 

Работа по ТБ, ПБ, ПДД Папка инструктажей 
Тетрадь инструктажей 
Инструкции по ТБ, ПБ, ПДД 
Наличие информационных стендов 
Наличие комплекта по ПБ, огнетушителей 

Карты ИПР Наличие карт, первичной информации о 
воспитанниках и их семьях, первичной информации 
о профилактической работе с ними (полнота, 
аккуратность, соответствие сведениям в личном 
деле) 

Карты ИПР Наличие карт, первичной информации о 
воспитанниках и их семьях, первичной информации 
о профилактической работе с ними (полнота, 
аккуратность, соответствие сведениям в личном 
деле) 

Карты ИПР Наличие карт, первичной информации о 
воспитанниках и их семьях, первичной информации 
о профилактической работе с ними (полнота, 
аккуратность, соответствие сведениям в личном 
деле) 

Карты ИПР Наличие карт, первичной информации о 
воспитанниках и их семьях, первичной информации 
о профилактической работе с ними (полнота, 
аккуратность, соответствие сведениям в личном 
деле) 

Карты ИПР Наличие карт, первичной информации о 
воспитанниках и их семьях, первичной информации 
о профилактической работе с ними (полнота, 
аккуратность, соответствие сведениям в личном 
деле) 

Паспорт отделения Наличие сведений о МТБ отделения 
Сведения о воспитанниках отделения 
Сведения о сотрудниках отделения 

Паспорт отделения Наличие сведений о МТБ отделения 
Сведения о воспитанниках отделения 
Сведения о сотрудниках отделения 

Паспорт отделения Наличие сведений о МТБ отделения 
Сведения о воспитанниках отделения 
Сведения о сотрудниках отделения 

Паспорт отделения Наличие сведений о МТБ отделения 
Сведения о воспитанниках отделения 
Сведения о сотрудниках отделения 



Списки детей, маркировка Список детей на полотенца, мочалки, расчески, 
зубные щетки, кровати (по количеству детей) 
Маркировка кроватей, шкафов для одежды, вешалок 
для полотенец 

Списки детей, маркировка Список детей на полотенца, мочалки, расчески, 
зубные щетки, кровати (по количеству детей) 
Маркировка кроватей, шкафов для одежды, вешалок 
для полотенец 

Списки детей, маркировка Список детей на полотенца, мочалки, расчески, 
зубные щетки, кровати (по количеству детей) 
Маркировка кроватей, шкафов для одежды, вешалок 
для полотенец 

Списки детей, маркировка Список детей на полотенца, мочалки, расчески, 
зубные щетки, кровати (по количеству детей) 
Маркировка кроватей, шкафов для одежды, вешалок 
для полотенец 

Списки детей, маркировка Список детей на полотенца, мочалки, расчески, 
зубные щетки, кровати (по количеству детей) 
Маркировка кроватей, шкафов для одежды, вешалок 
для полотенец 

Папка с бланками первичных документов Документация по приему (акты, заявления, описи) 
Наличие образцов для правильного заполнения 

Папка с бланками первичных документов Документация по приему (акты, заявления, описи) 
Наличие образцов для правильного заполнения 

Папка с бланками первичных документов Документация по приему (акты, заявления, описи) 
Наличие образцов для правильного заполнения 

Папка с бланками первичных документов Документация по приему (акты, заявления, описи) 
Наличие образцов для правильного заполнения 

Папка для первичного знакомства Внутренние локальные акты (правила проживания, 
посещения, пользования средствами связи и др., 

инструкции) 

Папка для первичного знакомства Внутренние локальные акты (правила проживания, 
посещения, пользования средствами связи и др., 

инструкции) 

Папка для первичного знакомства Внутренние локальные акты (правила проживания, 
посещения, пользования средствами связи и др., 

инструкции) 

Папка для первичного знакомства Внутренние локальные акты (правила проживания, 
посещения, пользования средствами связи и др., 

инструкции) 

Папка с материалами по адаптации и 
социализации детей 

Беседы по формированию КГН, правил общения, 
самообслуживания, досуговые мероприятия, 
наглядный и раздаточный материал 

Папка с материалами по адаптации и 
социализации детей 

Беседы по формированию КГН, правил общения, 
самообслуживания, досуговые мероприятия, 
наглядный и раздаточный материал 

Папка с материалами по адаптации и 
социализации детей 

Беседы по формированию КГН, правил общения, 
самообслуживания, досуговые мероприятия, 
наглядный и раздаточный материал 

Папка с материалами по адаптации и 
социализации детей 

Беседы по формированию КГН, правил общения, 
самообслуживания, досуговые мероприятия, 
наглядный и раздаточный материал 

Папка с материалами по адаптации и 
социализации детей 

Беседы по формированию КГН, правил общения, 
самообслуживания, досуговые мероприятия, 
наглядный и раздаточный материал 

Набор продуктов питания и одежды, 
журналы контроля 

Набор продуктов питания и одежды согласно 
расчетной ведомости. 
Тетради контроля прихода и списания продуктов 
питания и одежды на вновь поступающих в ночное 
время, выходные праздничные дни 

• 

Проверка проведена комиссией в составе: 
Председатель: 
Члены комиссии: 


