
Карты контроля для старшего воспитателя 

Образовательная деятельность 

 

Направление Карты 

Организация 
Карта анализа образовательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода  

Карта контроля подготовки педагогов к 

образовательной деятельности  

Карта контроля своевременности и продолжительности 

занятий с детьми в кружках  

Карта контроля своевременности проведения итоговых 

мероприятий  

Карта контроля своевременности и продолжительности 

ООД  

Занятия 
Карта контроля образовательной деятельности 

специалистов с детьми  

Карта контроля одежды детей на физкультурных 

занятиях  

Карта анализа ООД по рисованию  

Карта анализа ООД по лепке  

Карта анализа ООД по конструированию  

Карта анализа ООД по физической культуре  

Карта анализа ООД по экологии в группах  

Карта анализа ООД по ознакомлению детей с трудом 

взрослых 

Карта оценки организации ОД с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Карта анализа занятия по изобразительной деятельности  

Карта анализа занятия по развитию речи  

Карта анализа подготовки и проведения занятий по 

РЭМП  

Карта анализа соблюдения методики проведения ООД 

по физкультуре  
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Направление Карты 

Карта контроля организации детского изобразительного 

творчества летом  

РППС 

 

Направление Карты 

Группы 

  

  

Карта оценки интерактивной образовательной среды  

Карта итогового контроля по теме «Состояние работы 

педагогов по организации РППС в группах»  

Карта анализа создания развивающей предметно-

пространственной среды  

Карта оценки соответствия РППС в группах 

требованиям ФГОС ДО  

Карта комплексного анализа и оценки состояния 

РППС  

Карта контроля РППС в группах в соответствии с 

ФГОС ДО (наполнение по возрасту)  

Карта контроля маркировки игровой среды во всех 

группах  

Карта контроля обновления игрового развивающего 

материала в соответствии с темой недели  

Карта оценки РППС по патриотическому воспитанию 

в группах  

Карта анализа развивающей предметно-

пространственной среды по трудовому воспитанию в 

группах  

Карта контроля оборудования уголков уединения в 

группах  

Карта анализа РППС групп по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Карта контроля «Содержательная насыщенность 

РППС по развитию игровой деятельности в группах 

старшего возраста»  

Карта оперативного контроля «Содержательная 

насыщенность РППС по РЭМП у детей в группах 

раннего возраста»  
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Направление Карты 

Карта оперативного контроля «Содержательная 

насыщенность РППС по РЭМП у детей в группах 

старшего возраста»  

Карта оперативного контроля «Содержательная 

насыщенность РППС для развития изобразительной 

деятельности»  

Карта контроля «Содержательная насыщенность 

РППС для развития изобразительной деятельности в 

изостудии»  

Карта тематического контроля «Содержательная 

насыщенность РППС для развития двигательной 

деятельности группах»  

Протокол обследования РППС для развития 

двигательной деятельности детей  

Карта анализа предметно-игровой среды в группе для 

развития двигательной активности детей  

Карта контроля мытья игрушек  

Прогулочный участок 
Карта контроля состояния прогулочного участка  

Карта контроля готовности прогулочных участков к 

летнему оздоровительному сезону 

Помещения детского сада 

Карты 

Карта контроля организации кабинета учителя-логопеда  

Карта контроля санитарного состояния помещения группы  

Карта контроля соблюдения правил техники безопасности в группах  

Работа с детьми по направлениям 

 

Направление Карты 

Направления воспитания 
Карта оценки качества по направлению 

«Организация и содержание патриотического 

воспитания детей в ДОО»  

Карта анализа планирования работы с детьми и 

взаимодействия с родителями в рамках 

патриотического воспитания  
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Направление Карты 

Карта оперативного контроля «Создание условий 

для социально-коммуникативного развития детей 

младшего возраста»  

Карты оперативного контроля «Создание условий 

для социально-коммуникативного развития детей 

старшего возраста»  

Карты контроля работы по трудовому воспитанию  

Карта оценки результатов экологического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста  

Карта оценки работы педагогов по формированию 

книжной культуры у детей старшего дошкольного 

возраста  

Карта контроля организации работы педагогов по 

региональному компоненту 

Виды деятельности 
Карта анализа организации самостоятельной 

деятельности детей  

Карта анализа совместной деятельности педагога и 

детей  

Карта оценки качества по направлению «Создание 

психолого-педагогических условий воспитания 

детей» 

Карта контроля работы педагогов по развитию у 

детей инициативы, самостоятельности и 

ответственности  

Карта контроля работы педагогов по организации 

развлечений для детей  

Карта контроля подготовки и проведения целевых 

прогулок и экскурсий с детьми  

Карта контроля планирования и организации 

познавательно-исследовательской деятельности во 

время прогулки  

Карта анализа продуктов детской деятельности в 

рамках оценки работы по программе воспитания  

Профилактика ДДТТ 
Карта контроля работы педагогов по профилактике 

детского травматизма  

Карта контроля организации работы педагогов по 

формированию у детей знаний о правилах 

дорожного движения  
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Направление Карты 

Безопасность 
Карта оперативного контроля «Изучение 

дошкольниками основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе»  

Общая карта оценки информационной безопасности 

печатной и аудиовизуальной продукции в детском 

саду 

Карта оценки информационной безопасности 

мультфильма  

Карта оценки информационной безопасности 

конкретного вида печатной и аудиовизуальной 

продукции  

 

Документация 

Направления Карты 

Документы педагогов и 

специалистов 

Карта контроля планирования работы на новый 

учебный год  

Карта контроля документации воспитателей  

Карта проверки плана воспитательно-

образовательной работы с детьми  

Карта контроля состояния рабочей документации 

учителя-логопеда  

Карта контроля документации инструктора по 

ФИЗО  

Карта проверки перспективного плана 

взаимодействия с родителями по ознакомлению 

детей с трудом взрослых  

Карта анализа планирования работы педагогов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Карта оценки и анализа плана воспитательно-

образовательной работы по разделу «Развитие речи»  

Карта проверки плана образовательной работы по 

разделу РЭМП  

Карта проверки плана воспитательно-

образовательной работы по разделу 

«Изобразительная деятельность»  
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Направления Карты 

Карта контроля планов работы педагогов по 

формированию у детей книжной культуры  

Документы детского сада 
Карта контроля организации работы по 

оформлению личных дел воспитанников  

Работа с детьми с ОВЗ 

Карты 

Карта сравнительного предупредительного контроля организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ  

Карта контроля включения детей с ОВЗ в совместную деятельность  

Работа с родителями 

 

  Карты 

Организация 

взаимодействия 

Карта контроля организации работы с родителями  

Карта анализа организации взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников группы 

кратковременного пребывания  

Карта контроля взаимодействия педагогов с 

родителями  

Карта оценки эффективности взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников  

Собрания 
Карта контроля своевременности и содержания 

групповых родительских собраний  

Карта оценки презентации «Наша группа» для 

итогового родительского собрания  

Карта анализа уровня подготовки и проведения 

итогового родительского собрания в группе  

Консультации и 

наглядные материалы 

Карта контроля обновления консультационного 

материала для родителей в приемных  

Карта анализа наглядной информации по 

патриотическому воспитанию для родителей  

Карта контроля содержания стендовых 

консультаций для родителей по чтению детям дома  

Карта анализа наглядной информации для 

родителей  
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Контроль педагогов 

 

Направление Карты 

Организация работы 
Карта оперативного контроля работы учителя-

логопеда  

Карта контроля работы педагогов с детьми 

младшего возраста  

Карта контроля работы педагогов с детьми в период 

адаптации  

Карта контроля индивидуальной работы педагогов 

с детьми  

Карта наблюдения за индивидуальной работой 

педагога с детьми в режиме дня  

Карта контроля кружковой работы педагогов  

Карта анализа утренника в детском саду  

Карта контроля организации и проведения 

выпускных мероприятий  

Карта контроля организации и проведения 

утренника с учетом санитарных ограничений  

Карта контроля работы педагога в соответствии с 

СП  

Карта контроля работы педагога по обеспечению 

безопасных условий пребывания детей в ДОО  

Карта оценки результатов работы педагога за 

учебный год  

Карта оценки качества психолого-педагогических 

условий по руководству развитием у детей общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками  

Карта контроля состояния работы педагогов по 

организации питания детей  

Карта оценки работы воспитателя по 

патриотическому воспитанию  

Карта контроля работы воспитателя по социально-

коммуникативному развитию детей в летний 

период  

Карта контроля работы воспитателя по 

познавательному развитию детей в летний период  
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Направление Карты 

Карта контроля работы воспитателя по речевому 

развитию детей в летний период  

Карта контроля работы воспитателя по 

художественно-эстетическому развитию детей в 

летний период  

Карта контроля работы воспитателя с детьми по 

физическому развитию в летний период  

Методическая работа и 

наставничество 

 

  

Карта оценки эффективности методической работы 

в детском саду 

Карта анализа самообразования воспитателей  

Карта контроля работы педагога-наставника с 

молодым воспитателем  

Карта анализа прогулки с детьми, которую 

проводит молодой педагог  

Компетенции 

 

 

 

  

Карта анализа уровня предметно-педагогической 

ИКТ-компетентности педагогов  

Карта анализа уровня общепедагогической ИКТ-

компетентности педагогов  

Карта оценки профессиональных компетенций 

воспитателя по развитию у детей звуковой 

культуры речи  

Карта оценки профессиональных знаний и умений 

педагогов по руководству игровой деятельностью 

детей  

Карта оценки мастерства воспитателей по развитию 

у детей элементарных математических 

представлений  

Карта оценки компетенций педагогов по 

руководству развитием у детей общения со 

взрослыми и сверстниками  

Режимные моменты 

 

Направления Карты 

 

Карта контроля организации утреннего фильтра  

Карта контроля проветривания групповых 

помещений  
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Направления Карты 

Карта контроля «Соблюдение режима дня и 

организация работы группы с учетом сезона, дня, 

настроения детей»  

Карта контроля формирования у детей навыков 

самообслуживания при раздевании и одевании  

Карта контроля организации чтения 

художественной литературы детям  

Карта контроля условий организации дневного 

сна детей  

Карта оперативного контроля «Оценка 

эффективности коллективного труда в детском 

саду»  

Прогулки 
Карта контроля соблюдения требований к 

организации прогулки  

Карта контроля выполнения режима прогулки  

Карта контроля выполнения плана прогулок  

Карта контроля трудовой деятельности 

воспитанников на прогулке  

Карта контроля своевременности и 

продолжительности вечерней прогулки  

Карта контроля соблюдения правил техники 

безопасности во время прогулки  

Двигательная активность и 

игры 

Карта контроля организации двигательного 

режима  

Карта контроля организации с детьми подвижных 

игр и игр с элементами спортивных игр в режиме 

дня  

Карта контроля своевременности и 

продолжительности утренней гимнастики  

Карта контроля организации игр с песком и водой  

Карта контроля организации игровой 

деятельности детей с природным материалом  

Карта оперативного контроля организации 

двигательного режима детей в течение дня  

Карта контроля проведения оздоровительных 

мероприятий в группах  
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Направления Карты 

Оздоровительные 

мероприятия 

Карта контроля своевременности проведения 

закаливающих процедур в теплое время года  

Карта контроля проведения закаливающих 

процедур в холодное время года  

Карта контроля организации закаливания детей в 

теплый период года  

Карта контроля режима дневного сна и 

закаливания  

Дежурство 
Карта контроля дежурства детей в группе  

Карта контроля дежурства детей по столовой  

Карта контроля дежурства детей в уголке 

природы  

Питание и питьевой режим 
Карта контроля состояния работы педагогов по 

организации питания детей  

Карта оперативного контроля «Организация 

питания в группах»  

Карта контроля работы педагога по организации 

питания детей в соответствии с СанПиНом  

Карта контроля состояния работы педагогов по 

организации питания детей в группах  

Карта контроля соблюдения требований к 

организации приема пищи  

Карта контроля соблюдения питьевого режима  

Карта контроля организации питьевого режима во 

время прогулки  
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