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План-график 

контроля муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 1 «Василёк» на 2022-2023 учебный год  

 

Воспитательно-образовательный процесс 

 

№ Содержание  

 

Отражение 

результатов 

Ответственный Сроки  

Август 

1 Смотр готовности помещений и территории ДОУ к началу учебного года Акт приемки Заведующий, 

комиссия   

4 неделя 

Сентябрь 

1 Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов 

освоения основной образовательной программы ДО ДОУ Приказы, 

аналитическая 

справки 

Педагогические работники  

2-4 неделя 
2 Мониторинг состояния здоровья детей и распределение их по группам 

здоровья. 

Педиатр ГБУЗ СО «СЦРБ» 

4 Оперативный контроль «Анализ календарных планов воспитателей»   - все 

группы 

Справка  Заведующий,  

заместитель заведующего  

  

1 неделя 

5 Выборочный контроль «Посещаемость детей ДОУ по группам. Анализ 

заболеваемости»  -  все группы 

Справка 2 неделя 

6 Оперативный контроль «Ведение групповой документации»  - все группы Справка Заместитель заведующего  3 неделя 

7 Анализ информационных материалов для родителей - все  Справка Заместитель заведующего  4 неделя 

Октябрь  

1 Срез знаний у детей подготовительной группы по изучению ПДД  Справка заместитель заведующего  1 неделя 
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2 Оперативный контроль: «Работа педагога по формированию у детей знаний 

по безопасности дорожного движения»-  все  группы 

Справка Заведующий,  

заместитель заведующего  

2 неделя 

3 Оперативный контроль «Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана, 

конспектов занятий, пособий, дидактических игр и т. д. Организация 

индивидуальной работы в период занятий»- все группы 

Справка Заведующий,  

заместитель заведующего  

3 неделя 

4 Организация физкультурно-оздоровительной работы – 2 –я младшая и средняя 

группы 
Справка Заместитель заведующего   4 неделя 

5 Тематический контроль «Включение основ экономического воспитания в 

образовательный процесс» в подготовительной группе 1» 

Приказы, 

аналитические 

справки 

Заведующий,  

заместитель заведующего 

4 неделя 

Ноябрь  

1 Оперативный контроль «Проверка документации на группах»- все группы Справка  Заведующий 1 неделя 

2 Тематический контроль «Включение основ экономического воспитания в 

образовательный процесс» в подготовительной группе 2 

Приказы, 

аналитические 

справки 

Заведующий,  

заместитель заведующего   

2 неделя 

3 Тематический контроль «Деятельность музыкального руководителя в 

младшей группе»  

3 неделя 

4  Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в период прогулки – 

старшая группа 
Справка Заместитель заведующего   4 неделя 

5 Контроль календарных планов по планированию работы с детьми по ПДД Справка Заместитель заведующего   4 неделя 

Декабрь  

1 Выборочный контроль «Организация питания» - младшие группы Справка Заместитель заведующего   1 неделя 

2 Предупредительный контроль «Проведение закаливающих процедур после 

сна» - группы  

Справка Заместитель заведующего   2 неделя 

3 Тематический «Включение основ экономического воспитания в 

образовательный процесс» в старшей группе  

Приказы, 

аналитические 

справки 

Заведующий,  

заместитель заведующего   

3 недели 

4 Оперативный «Организация прогулок- все группы Справка Заместитель заведующего   4 недели 

Январь  
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1 Выборочный контроль «Индивидуальная работа с детьми в течение дня»  - 

все группы  

Справки Заместитель заведующего   2 неделя  

2 Тематический контроль: «Документация учителя-логопеда и педагога-

психолога»  

Приказы, 

аналитические 

справки 

Заведующий,  

заместитель заведующего   

3 неделя 

3 Оперативный «Участие педагогов в конкурсах разных уровней» Справка   

4 Оперативный «Анализ  личных страничек педработников на сайте »   4 неделя 

Февраль  

1 Предупредительный контроль «Готовность педагогов к рабочему дню: наличие 

плана, конспектов, раздаточного материала» 
Справка Заместитель заведующего  1 неделя 

2 Оперативный контроль «Оценка организации овладения детьми культурно-

гигиеническими навыками» - 1-я младшая группа 

Справка Заместитель заведующего  2 неделя 

3 Оперативный контроль «Выполнение гигиенических требований при 

проведении физкультурных занятий»- все группы. 

Справка Заведующий, 

заместитель заведующего  

3 неделя 

4 Тематический контроль: «Анализ работы по речевому развитию дошкольников» 

в средней  группе 

Приказы, 

аналитические 

справки 

Заведующий,  

заместитель заведующего   

4 неделя 

Март  

1 Оперативный контроль «Выход детей на прогулку» - все группы   Справка Заместитель заведующего  1 неделя 

2 Оперативный контроль «Организация и проведение утренней гимнастики» Справка Заместитель заведующего  2 неделя 

3 Оперативный контроль «Анализ календарных планов воспитателей» - все 

группы 

Справка Заместитель заведующего  3 неделя 

4 Оперативный контроль «Организация работы специалистов»  Справка Заместитель заведующего 3 неделя 

5 Тематический контроль: «Анализ работы по речевому развитию дошкольников» 

во 2-ой младшей группе 

Приказы, 

аналитические 

справки   

Заведующий,  

заместитель заведующего  

4 неделя 

5 Самообследование деятельности и подготовка отчета по самообследованию Отчет по 

самообследованию 

ДОУ 

Заведующий до 20.04.2019 

Апрель  
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1 Оперативный контроль «Планирование и проведение мероприятий по обучению 

детей безопасному поведению на улицах» все группы 

 Справка Заместитель заведующего  1 неделя 

2 Оперативный контроль «Организация прогулок Соблюдение двигательного 

режима»    

Справка  Заведующий, 

заместитель заведующего  

2 неделя 

3 Тематический контроль «Анализ работы по речевому развитию 

дошкольников»» в 1- ой младшей группе  

Приказы, 

аналитическая 

справки 

Заведующий, 

заместитель заведующего  

3 неделя 

4 
 Оперативный контроль: «Анализ заболеваемости. Выполнение плана по дето-

дням» 
Справка 

Заместитель заведующего  

4 неделя 

5 
Текущий контроль: «Культура поведения за столом» 

Май  

1 

 

Оперативный контроль: «Анализ результатов педагогического мониторинга 

по выполнению ООП ДО  и готовности выпускников к школе» (для детей 

подготовительных к школе групп)    

Сводная таблица 

педдиагностики 

Педагогические работники 

  

1-2 неделя 

3 Анализ календарных планов по изучению ПДД Справка Заместитель заведующего   3 неделя 

4 Анализ выполнения задач годового плана за 2021-2022 учебный год Аналитический 

отчет 

Заместитель заведующего  4 неделя 

 

 

Санитарно-гигиенический режим  

 

Вопросы контроля Содержание Отражение 

результатов 

Частота 

проведения 

Ответственные 

Температурный 

режим  

Оценка уровня соблюдения температурного режима 

требованиям СанПиН в помещениях ДОУ 

Карта контроля 1 раз в месяц Заведующий, 

заместитель заведующего 

Одежда детей и 

взрослых 

Оценка соответствия выбора одежды воспитанников 

температурному режиму группы и времени года. 

Карта контроля 

Режим 

проветривания 

Контроль регулярности и соблюдения правил 

проветривания групповых и иных помещений 

Карта контроля 1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

заместитель заведующего 

Мебель и 

оборудование 

Оценка соответствия выбора размеров, качества и 

расположения предметов мебели и оборудования 

антропометрическим данным детей  

Карта контроля 1 раз в месяц Заведующий, 

заместитель заведующего 
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Освещение Оценка уровня освещенности рабочих мест, игро-

вых зон. 

Журнал   контроля 1 раз в месяц Заведующий, завхоз 

Санитарное 

состояние поме-

щений и территории 

Соблюдение требованиям СанПиН Карта контроля 1 раз в месяц Заведующий, завхоз 

Прием детей Контроль за ведением фильтра во всех возрастных 

группах. 

Журнал приема 

воспитанников 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Соблюдение личной 

гигиены 

работниками  

Контроль за исполнением работниками личной 

гигиены во время работы, раздачи и приема пищи, 

до и после посещения туалета, уборки помещений и 

пр. * 

 ежедневно Заведующий, завхоз 

Профосмотр 

работников, наличие 

медкнижки 

Контроль за регулярностью посещения профи-

лактических осмотров работниками ** 

График проведения 

профосмотров 

январь Заведующий, завхоз 

Соблюдение 

санитарно-эпиде-

миологических 

мероприятий при 

инфекции или 

эпидемии 

Контроль за выполнением предписаний по дейст-

виям работников во время инфекции и эпидемий 

По ситуации При 

возникнове-

нии 

неблагопри-

ятных 

условий 

Заведующий, завхоз 

* Ежедневный медико-педагогический контроль за соблюдением личной гигиены работниками детского сада ведется администрацией ДОУ 

в форме оперативного рабочего контроля без оформления на бумажном (электронном) носителе. 

** Контроль за своевременностью профилактического осмотра сотрудников, наличие медицинских книжек ведется в соответствующем 

журнале. Ответственные – заведующий, завхоз. 

Организации питания 

 

Вопросы контроля Содержание Отражение 

результатов 

Частота 

проведения 

контроля 

Ответственные 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в кладо-

вых, пищеблоке, группах 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм 

Заполнение 

карты контроля 

1 раз в неделю заведующий, 

заместитель заведующего, 

завхоз   

Условия хранения и соблюде-

ния сроков реализации 

Контроль за соблюдением сроков 

хранения и реализации продуктов 

заполнение 1 раз в неделю заведующий, повар, 

кладовщик 
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продуктов питания питания в кладовых и на пищеблоке карты контроля 

Качество продуктов питания Контроль за качеством поступающих в 

ДОУ продуктов питания* 

акты, 

претензии к 

поставщикам 

ежедневно заведующий, повар, 

кладовщик 

Выполнение натуральных 

норм питания 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 

10-дневным меню 

Сводная 

ведомость 

2 раза в месяц заведующий, 

заместитель заведующего, 

завхоз   

Закладка основных продуктов Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 

10-дневным меню 

Заполнение 
журнала по 

контролю за 

закладкой 

продуктов** 

ежедневно бракеражная комиссия 

Бракераж готовой пищи Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 

10-дневным меню 

Заполнение 

 журнала *** 

ежедневно бракеражная комиссия 

 

* Еженедельная  проверка выполнения финансовых нормативов по питанию проводится заведующим и кладовщиком  в форме оперативного 

рабочего контроля. 

** Ежедневный медико-педагогический контроль за соблюдением норм закладки основных продуктов проводится членами бракеражной 

комиссии 

*** Журнал «Бракераж готовой продукции» находится в методическом кабинете.  Ответственный – заместитель заведующего 

 

Контроль заведующего   по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

№ п/п Контролируемый объект Показатели контроля Периодичность контроля 

1. Группы Температура воздуха 1 раз в неделю 

  Относительная влажность воздуха 1 раз в квартал 

  Уровень искусственного освещения 1 раз в год 

  Режим проветривания 1 раз в месяц 

2 Пищеблок, прачечная Система вентиляции 2 раза в год 

3 Постельное белье, 

предметы ухода за 

ребенком 

Индивидуальная маркировка 1 раз в месяц, белье — 1 раз 

в неделю 

4 Группы, пищеблок, Соблюдение частоты проведения генеральных уборок и их качество 1 раз в квартал 
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прачечная 

  Качество проведения текущей уборки 1 раз в месяц 

  Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и 

дезсредствами и условия их хранения 

1 раз в месяц 

  Наличие разделения уборочного инвентаря по назначению и его 

маркировка 

1 раз в месяц 

  Наличие, состояние и маркировка тары для замачивания посуды в 

случае карантина, транспортировки грязного белья 

2 раза в месяц 

5 Территория ДОУ Исправность ограждения сентябрь, май 

  Исправность искусственного освещения 1 раз в год 

  Исправность и состояние мусорных баков 1 раз в квартал 

  Состояние малых форм  апрель, октябрь 

  Наличие песка для игры детей май, август 

  Обработка песка 1 раз в неделю 

  Санитарное содержание ежедневно 

  Отсутствие травмоопасных объектов ежедневно 

6 Сотрудники  Наличие санитарных книжек и прививочных сертификатов сотрудников 

с результатами профосмотра и своевременность его прохождения 

2 раза в год 

  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, 

требований и норм СанПиН 

постоянно 

7 Текущий ремонт 

помещений 

Наличие гигиенических сертификатов на применяемые отделочные 

материалы с указанием области применения в детских учреждениях 

При использовании 

  Соответствие цветовой гаммы красок для окраски стен, дверей, рам, 

оборудования 

При проведении работы 

  Недопущение проведения работ в присутствии детей При проведении работы 

  Обеспечение проветривания помещений после окончания ремонтных 

работ 

При необходимости 

8 Заместитель заведующего 

педагогические работники 

Планирование оздоровительной работы с детьми на учебный год ежеквартально 

  Контроль выполнения оздоровительных и закаливающих мероприятий 1 раз в месяц 

  Анализ заболеваемости детей ежемесячно 

  Анализ посещаемости детьми детского сада 1 раз в месяц 

  Анализ и эффективность оздоровительной работы с детьми 1 раз в год 
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