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I. План-график внутреннего контроля заведующего за качеством 

образования в МДОУ «Детский сад «Звёздочка» 2020-2021 год  
Дата 

проведения 

Вопросы контроля Источник 

информации 

 

Октябрь 

2021 

1. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

2. Организация питания. Карта контроля 

3. Анализ заболеваемости, посещаемости Табеля посещаемости 

групп 

4. От и ТБ обеспеченность СИЗ Личные карточки 

выдачи СИЗ 

5. Расходование бюджетных и внебюджетных 

средств, ТЭР 

Отчеты по внебюджету, 

заявки по бюджету  

Анализ актов по 

расходованию ТЭР 

6. Исполнение муниципального задания Отчет по 

муниципальному 

заданию 

7. Анализ соответствия сайта организации 

требованиям 

Карты контроля 

8. Анализ документации по кадровому 

делопроизводству 

Личные дела 

сотрудников 

9. 3. Проведение учебной тренировки при угрозе 

пожара  

Акт 

 

Ноябрь  

2021 

1. Создание безопасных условий в помещениях для 

охраны жизни и здоровья детей. 

Карта контроля 

2. Соблюдение правил ТБ при организации 

различных видов детской деятельности 

Карта контроля 

3. Анализ заболеваемости, посещаемости Табеля посещаемости 

групп 

4. Эффективность работы по созданию условий для 

осознанного отношения детей к здоровому образу 

жизни, а также безопасному пребыванию в ДОУ 

Аналитическая справка 

5. Анализ организации питания детей. карты контроля, акты 

3. Проведение учебной тренировки при 

террористической угрозе  

Акт 

6. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

7. Уровень  подготовки и проведения родительский 

собраний  

протоколы 

8. Анализ деятельности заместителя заведующего Карта контроля 

 

Декабрь 

2021 

1. Контроль уборки территории, сооружение горок. Карта контроля 

2. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

4. Анализ заболеваемости, посещаемости Табеля посещаемости 

групп 

5. Анализ питания детей. карты контроля, акты 

6. Организация и проведение инструктажей по ОТ и 

ТБ 

Анализ журналов 

инструктажей, 
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инструкций, 

7. Состояние документации по группам Анализ журнала и 

табеля посещаемости, 

карты здоровья 

8. Анализ деятельности старшего воспитателя Карты контроля 

9. Обеспечение безопасности условий 

жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса 

Карты контроля 

10. Выполнение плана по детодням Табеля посещаемости 

групп 

11. Подготовка помещений к новогодним 

праздникам. Проверка состояния эвакуационных 

путей, огнетушителей 

Справка 

 

Январь 

 2022 

1. Наличие нормативно-правовой базы, локальных 

актов по ГО ЧС, пожарной безопасности.  

Наличие и ведение документации по ОТ и ТБ. 

Наличие и состояние первичных средств 

пожаротушения, планов эвакуации 

Изучение 

документации 

2. Исполнение муниципального задания Отчет по 

муниципальному 

заданию 

3. Составления плана подготовки учреждения к 

новому учебному году 

Предписания, журнал 

технического состояния 

здания 

4. Контроль состояния участков, крыш веранд. Карты контроля 

5. Контроль вопросов охраны жизни и здоровья 

детей в группах. 

Карта контроля 

6. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

7. Организация питания. Карта контроля, акты 

8. Анализ заболеваемости, посещаемости Табеля посещаемости 

групп 

9.Анализ деятельности делопроизводителя Карта контроля 

 

Февраль 

2022 

1. Контроль очистки асфальтового покрытия, 

участков, крыш. 

Визуальный осмотр 

2. Контроль режима хранения овощей. Визуальный осмотр 

3. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

4. Организация питания. карты контроля, акты 

5. Анализ заболеваемости, посещаемости Табеля посещаемости 

групп 

6. Анализ деятельности зам. зав по АХР Карта контроля 

7.Расходование бюджетных и внебюджетных 

средств, ТЭР 

Отчеты по внебюджету, 

заявки по бюджету 

Анализ актов по 

расходованию ТЭР 

8. Обеспечение безопасности условий 

жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса 

Карта контроля 

 1. Контроль вопросов охраны жизни и здоровья Карты контроля 
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Март  

2022 

детей в группах. 

2. Организация и проведение инструктажей по ОТ и 

ТБ 

Анализ журналов 

инструктажей, 

инструкций, 

3. Составление сметы на ремонтные работы в летний 

период; 

Дефектная ведомость 

визуальный осмотр 

4. Анализ деятельности старшего воспитателя Карта контроля 

5.Организация питания. Карты контроля, акты 

6. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

7. Анализ заболеваемости, посещаемости Табеля посещаемости 

групп 

8. Проведение учебных тренировок по эвакуации 

детей и сотрудников 

акт 

9. Уровень подготовки и проведения 

 родительских собраний 

Протоколы  

10. Состояние документации по группам Анализ журнала и 

табеля посещаемости, 

карты здоровья 

11. Выполнение плана по детодням Табеля посещаемости 

групп 

 

Апрель  

2022 

1. Создание безопасных условий в помещениях для 

охраны жизни и здоровья детей; 

Карты контроля. 

2. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

3. Исполнение муниципального задания Отчет по 

муниципальному 

заданию 

4.  Анализ деятельности заместителя заведующего Карта контроля 

5. Анализ заболеваемости и посещаемости детей; Табеля посещаемости 

групп 

6. Анализ питания. карта контроля, акты 

7. анализ соответствия сайта организации 

требованиям 

справка 

 

Май 

 2022 

1. Обеспечение безопасности условий 

жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса 

Карта контроля  

2. Анализ заболеваемости и посещаемости детей; Табеля посещаемости 

групп 

3. Анализ питания. Карты контроля, акты 

4. Проверка территории и игрового оборудования с 

составлением акта 

участков, завоз песка и лабораторные исследования 

карты контроля 

акты 

5. Обработка территории от комаров и клещей акт 

6. Подготовка учреждения к приемке Анализ выполнения 

плана 

7. Комплектование на новый учебный год Анализ списочного 

состава детей 

8. Организация и проведение инструктажей по ОТ и Анализ журналов 
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ТБ инструктажей, 

инструкций, 

 

Июнь  

2022 

1. Контроль вопросов охраны жизни и здоровья 

детей в группах и на участках 

Карты контроля 

2. Анализ заболеваемости, посещаемости. Табеля посещаемости 

групп 

3. Организация питания. Карты контроля, акты 

4. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

5. Выполнение предписаний акты 

6. От и ТБ карта контроля 

7. Проведение учебных тренировок по эвакуации 

детей и сотрудников 

акт 

8. Анализ деятельности заместителя заведующего карта контроля 

9. Анализ выполнения ФЗ 44, анализ деятельности 

контрактного управляющего 

Анализ официального 

сайта bus.gov.ru 

10. Выполнение плана по детодням Табеля посещаемости 

групп 

11. Состояние документации по группам Анализ журнала и 

табеля посещаемости, 

карты здоровья 

 

Июль  

2022 

1. Контроль вопросов охраны жизни и здоровья 

детей в группах и на участках 

Карты контроля 

2. Анализ заболеваемости, посещаемости. Табеля посещаемости 

групп 

3. Организация питания. карты контроля, акты 

4. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

5. Выполнение предписаний акт 

6. Подготовка учреждения к приемке Анализ выполнения 

плана 

7. Анализ соответствия сайта организации 

требованиям 

Справка 

8.Наличие нормативно-правовой базы, локальных 

актов по ГО ЧС, пожарной безопасности. Наличие и 

ведение документации по ОТ и ТБ. Наличие и 

состояние первичных средств пожаротушения, 

планов эвакуации. 

Изучение 

документации 

 

Август 

 2022 

1. Контроль вопросов охраны жизни и здоровья 

детей в группах и на участках 

Карта контроля 

2. Анализ заболеваемости, посещаемости. Табеля посещаемости 

групп 

3. Организация питания. карты контроля, акты 

4. Вопросы производственного контроля соблюдения 

СанПиН. 

групп, складов, 

пищеблока 

5. Выполнение предписаний акт 

6. Наличие и ведение документации по ОТ и ТБ Справка 

7. Самообследование ДОУ Отчёт 

 



 

I. Воспитательно - образовательный процесс 
 

№ Содержание  

 

Отражение 

результатов 

Ответственный Сроки  

Сентябрь 

1 Диагностика  достижения детьми планируемых 

промежуточных результатов освоения  основной 

общеобразовательной программы, АООП и АОП 
Диагностические 

карты 

Воспитатели, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, учитель-логопед 

2-4 неделя 

2 Диагностика состояния здоровья детей и распределение их по  

группам здоровья. 

Старшая медицинская сестра 

3 Оперативный контроль «Проверка документации на начало 

учебного года» 

Аналитическая 

справка 

Старший воспитатель 2-4 неделя 

Октябрь  

1 Предупредительный контроль «Соблюдение СанПин. В 

групповых помещениях» 

Аналитический 

отчет 

Старший воспитатель 1-4 неделя 

2 Оперативный контроль  «Проверка правильности ведения 

документации в группах и специалистами»- все группы 

Протокол Старший воспитатель 3 неделя 

3 Проверка состояния РППС Журналы оценки 

и контроля РППС, 

аналитическая 

справка, протокол 

Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, 

учитель-логопед, ответственный за 

пожарную безопасность, старшая 

медицинская сестра 

3 неделя 

4 Тематический контроль: «Организация осенних развлечений» Протокол Старший воспитатель 2-3 неделя 

 Тематический контроль: «Состояние уголков по развитию 

коммуникативной и эмоциональной компетенции социального 

интеллекта детей» 

Протокол Старший воспитатель 1-4 неделя 

5 Оперативный контроль: «Осуществление контроля организации 

по организации и проведению ЗОЖ во всех возрастных 

группах» 

Протокол, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель 1-4 неделя 

6 Оперативный контроль: «Соблюдение сотрудниками 

распорядка рабочего времени» 

Протокол Старший воспитатель 1-4 неделя 
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6. Оперативный контроль: «Состояние дневников 

индивидуального развития» 

Протокол Старший воспитатель 4 неделя 

Ноябрь  

1 Оперативный контроль  «Организация питания в группах»- все 

группы 

Протокол  Старший воспитатель,  

Старшая медицинская сестра 

1-4 недели 

2 Предупредительный контроль: «Организация ООД в группе 

компенсирующей направленности всеми специалистами» 

Протокол, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель 1-2 недели 

3 Тематический контроль 

 

 «Организация работы по ФЭМП» 

Протокол, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель 2-4 недели 

Декабрь  

1 Выборочный контроль «Проведение ООД» - группы Протокол, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель 1 неделя 

2 Оперативный контроль: «Проверка ведения ежедневного 

планирования» 

Аналитические 

справки 

Старший воспитатель 1-4 неделю 

3 Предупредительный контроль «Содержание прогулки» - группы  Протокол, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

2 неделя 

4 Сравнительный контроль «Зимнее оформление участков» - все 

группы 

Протокол Заведующий, члены методического 

совета, старший воспитатель 

3-4 неделю 

5 Тематический контроль: «Организация и проведение 

новогодних утренников во всех возрастных группах» 

Протокол, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель 2-4 неделю 

6 Оперативный контроль: «Проверка содержания ведения 

документации специалистов и педагогов группы» 

Протокол Старший воспитатель 3 неделя 

7 Плановый контроль: «Эффективности деятельности 

педагогических сотрудников учреждения» 

Протокол, карты Старший воспитатель 2-4 неделю 

Январь  

1 Оперативный контроль «Организация занятий по развитию 

речи». 

Справка, 

диагностические 

карты  

Старший воспитатель 21.01-02.02 
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2 Выборочный контроль «Индивидуальная работа с детьми в 

течение дня» в рамках тематического контроля.  

Справки Старший воспитатель 1-4 неделю 

Февраль  

1 Предупредительный контроль «Организация ООД по 

физическому развитию на прогулке». 

Справка, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель 1 неделя 

2 Оперативный контроль «ФЭМП». Протокол Старший воспитатель 2 неделя 

3 Оперативный контроль: «Состояние групповых помещений, 

музыкального и физкультурного зала» 

Справка Заведующий, старшая медицинская 

сестра, рабочий по зданию, 

ответственный за пожарную и 

антитеррористическую безопасность, 

старший воспитатель 

4 неделя 

4 Оперативный контроль: «Содержание дневников 

индивидуального развития, выполнение мероприятий ИОМ» 

Протокол Старший воспитатель, Члены ПМПК 1-4 неделю 

Март  

1 Тематический контроль  

«Система  работы в  МДОУ по организации игровой 

деятельности» 

Аналитические 

справки, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель 1-2 неделя 

2 Оперативный контроль «Ведение перспективного, 

календарного планирования» 

Аналитическая 

справка 

Старший воспитатель 1 неделя 

3 Оперативный контроль «Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда детей» 

Протокол, 

диагностические 

карты  

 

Старший воспитатель 2 неделя 

4 Оперативный контроль «Проверка календарных планов» - все 

группы 

Аналитическая 

справка 

Старший воспитатель 3-4 неделя 

Апрель  

1 Оперативный контроль «Организация наблюдений в природе на 

прогулке»  

 Справка, 

диагностические 

карты 

Старший воспитатель 2 неделя 
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2 Оперативный контроль «Подготовка и проведения группового 

родительского собрания» - группы по выбору  

Карта анализа Заведующий, 

Старший воспитатель 

1-4 неделю 

3 Контроль оценки и состояния РППС  

Журналы оценки 

и контроля РППС, 

аналитическая 

справка, протокол 

Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, 

учитель-логопед, ответственный за 

пожарную безопасность, старшая 

медицинская сестра 

3-4 неделю 

Май  

 Диагностика достижения детьми планируемых промежуточных 

и итоговых  результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и АООП 

Аналитические 

справки, 

диагностические 

карты, ИОМ 

Заведующий, старшая медицинская 

сестра, старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре 

1-3 неделя 

 Диагностика состояния здоровья детей  и результативность  

проведенных оздоровительных мероприятий проводится  

 Диагностика достижения детьми с ОВЗ планируемых 

промежуточных и итоговых результатов, намеченных в АОП и 

АООП 

1 Контроль выполнения годового плана специалистами и 

воспитателями 

Отчет по само 

обследованию 

Старший воспитатель, методический 

совет 

3 неделя 

2 Анализ выполнения задач годового плана за 2021-2022 учебный 

год 

Аналитический 

отчет 

Старший воспитатель 4 неделя 
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