Вопросы контроля

Периодичность

Выполнение Инструкции по
охране жизни и здоровья детей

Ежедневно

Соблюдение сотрудниками
инструкций по охране жизни и
здоровья детей

Охрана труда, техника
безопасности, пожарная
безопасность, выполнение
СанПиН в МБДОУ

Ежедневно

Проверка работ по охране труда,
1 раз в квартал собрание
соблюдение техники безопасности и трудового коллектива,
санитарно-гигиенического режима
квартальные отчеты

Знание нормативно - правовых Начало учебного
документов в области
года(по
образования и воспитания детей. необходимости)

Выполнение правил
внутреннего трудового
распорядка

Ежедневно

Цель контроля

Ответственные

Индивидуальные собеседования, Заведующий МБДОУ
повторные инструктажи (по
Никулин Н.А.
необходимости). Журнал
Старшие воспитатели
инструктажей
Тихонова М.А.,
Синицына Н.В.
Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.
Ведущий спец-т по ОЗ
Добродеева Е.В.
Зам.заведующего
Юсова И.И.

Анализ уровня знаний педагогами
нормативных документов

Тестирование педагогов на
Заведующий МБДОУ
знание документов,
Никулин Н.А.
регламентирующих деятельность
МБДОУ. Информационная
справка.

Соблюдение сотрудниками графика
работы

Проверка журнала учета
Заведующий МБДОУ
рабочего времени. Персональное Никулин Н.А.
наблюдение, собеседование.
Отметка в табеле учета рабочего
времени.
Еженедельные оперативные
Воспитатели групп;
совещания при заведующем. 1 Ведущий спец-т по ОЗ
раз в квартал ПМПК,
Добродеева Е.В. Зам зав
аналитическая справка на
по АХР Юсова И.И.
педсовет

Посещаемость и заболеваемость Ежедневно
детей

Сохранение и укрепление здоровья
детей

Питание

Выполнение натуральных норм.
Доставка пищи по графику.

Ежедневно

Выход информации

Персональное изучение
документации по организации

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.

Прочее

Культура еды, воспитание КГН.

Адаптация вновь прибывших детей Ежедневно в
Выявление особенностей адаптации
у принятых детей
в группах
течениеШ-го
квартала (по мере
поступления детей)

питания, технологических карт, Ведущий спец-т по ОЗ
бракеража. Карты наблюдений. Добродеева Е.В.
Зав.складом
Думнова О.М.

Медико - педагогическое
совещание в 1-м квартале
учебного года. Адаптационные
листы, справка.

Зам зав по БиОЗ
Добродеева Е.В.

Ежеквартально
Состояние предметно развивающей среды в соответствии
с требованиями

Создание предметно - развивающей Еженедельные
оперативные
среды, обеспечивающей реализацию совещания при заведующем.
ООП ДО ( в соответствии с ФГОСТ) . Отчет в Публичном докладе
МБДОУ.

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.
Педагогический
коллектив
МБДОУ

Планирование
(ОП)образовательного процесса
(рабочие программы, календарные
планы, документация на группах)

Ведение журнала учета выполнения Начало учебного года (по
образовательной программы ФГОС) приказу), 1 раз в квартал

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.

Организация работы с родителями, Ежеквартально
педагогическим коллективом

Анализ, осуществление работы с
родителями (законными
представителями) в разных
возрастных группах

Самообразование
педагогов. 2 раза в год
Инновационная
деятельность
педагогических кадров

Анализ качества самообразования
педагогов МБДОУ

Индивидуальные собеседования Заведующий МБДОУ
с педагогами, отчеты педагогов Никулин Н.А.
по работе с родителями на итогов
педсовете. Отчет в Публичном
докладе МБДОУ.
Заведующий МБДОУ
Анализ планов, документации.
Никулин Н.А.
Педагогический
Отчеты:
коллектив МБДОУ
- методические разработки;
- отчеты на рабочем месте,
отчеты на итоговом педсовете;
- протоколы ГМО, Совета
педагогического коллектива
МБДОУ.

Состояние кружковой работы

Диагностика уровня готовности
детей к школе

Диагностика музыкального
развития

Начало учебного Мониторинг спроса родителей на Итоговые отчетные занятия для
года- конец
дополнительные
образовательные родителей (апрель - май 2016 г)
учебного года
услуги. Организация кружковой работы. Справки специалистов, ведущие
кружки, с итогами диагностики
2 раза в год
Изучение психологической готовности Справка об итогах диагностики
детей к обучению в школе
готовности выпускников к школе.
Протокол итогового
Педагогического Совета.
2 раза в год
Выявление уровня развития
Справка специалиста, протокол
(начало - конец)
музыкального восприятия
итогового Педагогического Совета

Диагностика физической
2 раза в год
культуры подготовленности детей (начало - конец)
Диагностика по изобразительной
деятельности

2 раза в год
(начало - конец)

Ежеквартально
Состояние физкультурно оздоровительной работы в
МБДОУ ( утренняя гимнастика,
дни здоровья, спортивные
праздники, закаливание,
интегрированные занятия и т.д.)
Организация режимных моментов, Ежедневно, по
выполнение режима дня
циклограмме
педагогического
контроля
Преемственность в работе
детского сада и школы

Ежеквартально

Отслеживание уровня владения
двигательными навыками
воспитанников
Выявление уровня развития
изобразительной деятельности
воспитанников
Создание оптимального . спортивнооздоровительного, двигательного
режима р МБДОУ

Педагог - психолог

Музыкальные
руководители
Агафонова М.Ж.
Кочеткова Т.Р.

Справка специалиста, протокол
Инструктор по
итогового Педагогического Совета физической
культуре
Справка специалиста, протокол
Руководитель
ИЗО
итогового Педагогического Совета студии Жирнова И.А.
На Педагогических Советах, на
индивидуальных собеседованиях по
результатам наблюдений.
Протоколы, справки проведенных
мероприятий

Соблюдение режима дня детского сада Индивидуальные собеседования с
фиксацией в журнале контроля

Осуществление преемственности в
образовательных учреждениях

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.

Воспитатели групп
Инструктор по
физической
культуре

Старшие воспитатели
Тихонова М.А.
Синицына Н.В.
Воспитатели групп

Открытые занятия для учителей
Воспитатели старших
начальных классов СОШ № 8.
и подготовительных к
Экскурсии в школу, библиотеку,
школе групп
спортзал и т.д. Протоколы, справки
проведенных мероприятий

Мониторинг состояния здоровья
воспитанников ДОУ

Ежедневно
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежегодно

Отслеживание состояния здоровья и Ежемесячные отчеты медицинской
физического развития
сестры
воспитанников МБДОУ
Справка на итоговый
Педагогический Совет

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.

Административно - хозяйственная
работа

Ежедневно

Ежедневная финансовохозяйственная деятельность в
МБДОУ. Статическая отчетность
перед Учредителем МБДОУ

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.
Зам.заведующего
Юсова И.И.

Организация работы
консультационного пункта для
родителей (законных
представителей) детей, не
посещающих МБДОУ
Организация работы по развитию
речи воспитанников

Ежеквартально
( п о запросу)

Организация эффективной работы
МБДОУ в режиме
функционирования и развития.
Текущие ремонты, приобретение
материальных ценностей,
обслуживание здания и оргтехники и
др.
Организация консультационной
помощи родителям (законным
представителям) по заявленной
педагогической проблеме

Консультации специалистов с
отметкой о выполнении в журнале
консультаций

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.

Ежеквартально

Отслеживание результатов по
развитию речи детей

Анализ деятельности по теме.
Справка тематической проверки на
Совете при заведующем МБДОУ

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.

Организация работы по развитию
познавательной сферы
воспитанников

Ежеквартально

Отслеживание результатов по
развитию познавательной сферы
детей

Анализ деятельности по теме.
Справка тематической проверки на
Совете при заведующем МБДОУ

Заведующий МБДОУ
Никулин Н.А.

Ведущий спец-т по ОЗ
Добродеева Е.В.

