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План внутрисадовского контроля 
МБДОУ «Детский сад № 9 « Журавлик» 

станицы Марьинской  

на 2016 /2017 учебный год 
 

Вид и форма контроля 

 

Ответственные 

Подведение 

итогов 

СЕНТЯБРЬ   

1. Тематический 

1.1 Готовность групп к началу учебного года 

Заведующий  

Зам зав по УВР  

 

Карта контроля  

На педсовете №1 

(справка) 

2.Оперативный 

2.1. Уголки по ПДД для детей 

2.2 Наличие планов работы с родителями, в т. ч.  ПДД. 

 

Заведующий  

Зам зав по УВР  

Творческая 

группа  

Информация на педчасе 

(карты контроля, 

наблюдения) 

3.Персональный 

3.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

3.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

учетом специфики возраста  

3.3. Выполнение санэпидрежима 

3.4 Наличие программ ( планов) по реализации 

регионального компонента 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

ст. медсестра  

Индив-ные беседы с 

педагогами; 

Журнал контроля, 

карты контроля планов 

4. Предупредительный  

4.1 Методическое обеспечение педагога 

 к реализации ООП ДО 

 Справки воспитателей  

ОКТЯБРЬ   

1.Фронтальный 

1.1 Состояние документация педагогов 

Зам зав по УВР Журнал контроля 

2.Оперативный 

2.1. Реализация  программ доп.образования 

2.2.  Уголки для родителей ( ПДД) 

Заведующий  

Зам зав по УВР 

Карты и журнал 

контроля 

3.Персональный 

3.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

3.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

учетом специфики возраста  

3.3. Выполнение санэпидрежима 

3.4 Проверка календарных планов  

Заведующий 

Зам зав по УВР 

ст.медсестра. 

Индивидуальные  

беседы с педагогами; 

Карты контроля планов 

4.Результативный 

4.1. Анализ уровня развития детей во всех возрастных 

группах 

Зам зав по УВР 

 

Педчас - аналитическая 

справка воспитателей 

5. Предупредительный  

5.1  Готовность педагогов к занятиям 

Зам зав по УВР журнал контроля 

НОЯБРЬ   



1. Тематический контроль: 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме дня 

1.1. Планирование физкультурно-оздоровительной работы 

в течение дня 

1.2 Готовность педагогов к занятиям по ФК 

1.3 Анализ навыков и умений детей при выполнении 

основных видов движений: бег, ходьба, прыжки, 

метание на занятии  

1.4  Соблюдение циклограммы двигательной активности в 

течении дня  

1.5 Анализ предметно-игровой среды для развития 

двигательной активности детей 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

На педсовете №2 

(справка) 

2.Оперативный 

2.1. Культурно-гигиенические навыки детей во время 

приема пищи 

 

 

ст. медсестра  

Зам зав по УВР 

наблюдения 

Журнал контроля 

3.Персональный 

3.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

3.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

учетом специфики возраста  

3.3. Выполнение санэпидрежима 

3.4. Анализ планов воспитательно-образовательной работе 

(по плану-графику) 

3.5 Подготовка к прогулке (соблюдение алгоритма 

одевания) 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

ст.медсестра  

Индивные беседы с 

педагогами; 

журнал контроля 

ДЕКАБРЬ   

1.Оперативный 

1.1.  Реализация содержания  раздела программы 

«Ориентировка во времени и пространстве»( старш. дошк.) 

1.2  Система календарно – тематической работы с детьми в 

преддверии новогодних праздников 

1.3 Анализ выполнения программы по разделу «МХД» по 

результатам просмотренных мероприятий  

Заведующий 

Зам зав по УВР 

ст.медсестра  

карты контроля 

наблюдения 

2.Персональный 

2.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

2.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

учетом специфики возраста 

2.3. Выполнение санэпидрежима 

2.4. Анализ планов воспитательно-образовательной работе 

(по плану-графику) 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

  ст.медсестра  

Индив-ные беседы с 

педагогами; 

Карты  контроля 

планов 

3.Фронтальный  

3.1 Мастерская Деда Мороза 

 ( содержание и объём, привлечение родителей) 

 журнал контроля 

ЯНВАРЬ   

1.Оперативный 

1.1. Планирование и проведение развлечений 

 

Зам зав по УВР  

 

Посещение занятий, 

карты контроля, 

наблюдения 

2.Персональный 

2.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

2.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

Заведующий 

Зам зав по УВР  

ст. Медсестра 

Индивидуальные 

беседы с педагогами; 

Журнал  контроля 



учетом специфики возраста 

2.3. Выполнение санэпидрежима 

2.4. Анализ планов воспитательно-образовательной работе 

(по плану-графику) 

 3.Фронтальный  

3.1. Анализ  детских работ по  ОО « Художественно  

эстетическое развитие» 

Зам зав по УВР Анализ работ 

Журнал контроля  

ФЕВРАЛЬ   

1. Тематический  
«Организация сотрудничества с родителями» 

1.1 просмотр мероприятий с родителями 

1.2 конкурс среди педагогов  «Лучший информационный 

центр для родителей» 

Заведующий 

Зам зав по УВР  

ст. Медсестра 

На педсовете № 3 

(справка) 

 

2.Персональный 

2.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

2.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

учетом специфики возраста 

2.3. Выполнение санэпидрежима 

2.4. Анализ планов воспитательно-образовательной работе 

(работа по ПДД) 

 

Заведующий 

Зам зав по УВР  

ст. Медсестра 

Инд. беседы с 

педагогами; 

тетрадь контроля 

планов 

МАРТ   

1.Оперативный 

1.1. Применение дидактических игр в образовательном  

процессе 

1.2. Формирование у детей представлений о сезонных 

изменениях в природе и труде людей 

1.3 Формирование у детей навыков самообслуживания  

Зам зав по УВР  

 

карты контроля, 

наблюдения 

2.Персональный 

2.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

2.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

учетом специфики возраста  

2.3. Выполнение санэпидрежима 

2.4. Анализ планов воспитательно-образовательной работе 

(по плану-графику) 

Заведующий 

Зам зав по УВР  

ст. Медсестра 

Индив-ные беседы с 

педагогами; 

Журнал  и карты 

контроля  

АПРЕЛЬ   

1.Оперативный 

1.1. Уровень знаний детей по дополнительному 

образованию 

1.2  Соблюдение циклограммы прогулки 

1.3 Проведение утренней гимнастики 

Зам зав по УВР карты контроля, 

наблюдения 

2.Персональный 

2.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

2.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

учетом специфики 

2.3. Выполнение санэпидрежима 

2.4. Анализ планов воспитательно-образовательной работе 

(по плану-графику) 

Заведующий 

Зам зав по УВР  

ст. Медсестра 

Индив-ные беседы с 

педагогами; 

Журнал  контроля 

3.Результативный 

3.1. Анализ уровня развития детей во всех возрастных 

группах 

Зам зав по УВР аналитическая справка 

4. Фронтальный  

4.1 Наглядная педагогическая пропаганда ( стендовая  

Зам зав по УВР Карты контроля 



информация  для родителей  в группах) 

4.2 Реализация мероприятий по региональному компоненту  

МАЙ   

1.Фронтальный 

1.1 Реализация мероприятий и проектов ко Дню Победы 

Зам зав по УВР Просмотр мероприятий  

2.Оперативный 

2.1.  

Зам зав по УВР карты контроля, 

наблюдения 

3.Персональный 

3.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

3.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с 

учетом специфики 

3.3. Выполнение санэпидрежима 

3.4. Анализ планов воспитательно-образовательной работе 

(по плану-графику) 

. Собрание трудового 

коллектива; 

Индив-ные беседы с 

педагогами; 

Журнал  контроля 

 

 

 

 


