
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

Директор МБУ «Лицей № 6» 

_________________Е.Ю. Мицук 

Приказ №  41 от «31» августа 2018 г. 

 

 

Система 

внутришкольного контроля МБУ «Лицей № 6» 

 структурного подразделения детского сада «Дельта» 

на 2017-2018 учебный год  



 

План контроля на сентябрь 2018 г. 
 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Тематический контроль   

Индивидуальная диагностика речи 

воспитанников старших групп 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

1-4 неделя Кинчарова Л.Л. 

Запись в журнале 

первичного обследования.  

Речевые карты 

Смотр-конкурс  

«Готовность групп к началу 

учебного года»  

Все группы 2 неделя Круглова Н.В., 

Кузнецова Л.В.  

Подведение итогов  

Вручение дипломов 

Оперативный контроль:  
 Информационная среда для родителей 

 Изучение ведения документации, 

предусмотренной должностной 

инструкцией 

 Организация питания. Температурный 

контроль над подачей пищи 

 Оснащение  группы материалами и 

оборудованием по разделу 

«Конструктивно-модельная  

деятельность» 

 Подбор мебели по росту детей и 

соответствующая   маркировка 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План контроля на октябрь 2018 г. 

 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Текущий контроль   

«Обследование речевого развития 

детей» 

Средние  группы 1 неделя Кинчарова Л.Л. 

 

Запись в журнале 

первичного обследования. 

Речевые карты 

Оперативный контроль 
 

 Использование спортивного 

инвентаря  в самостоятельной 

деятельности детей 

 Изучение ведения документации, 

предусмотренной должностной 

инструкцией 

 Анализ  наглядной информации 

для родителей по теме  

 «Конструктивно-модельная 

деятельность» 

 Наличие картотеки спортивных игр 

 Спортивные игры на прогулке 

Все группы  В 

течение 

месяца 

Круглова Н.В. 

Шеюхина С.В. 

Оценочные листы 

Самоанализ  

Протокол конкурса. 

Заявка на городской 

конкурс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

План контроля на ноябрь 2018 г. 

 

Вид контроля, тема  
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Тематический контроль  «Эффективность работы 

по ознакомлению воспитанников  с  видами 

спорта и организации спортивных игр с 

дошкольниками» 

Все группы 1-3 неделя Круглова Н.В. 

 

Аналитическая 

справка  

Мониторинговое исследование 

«Исследование развития детей»  

Дети 2-3 лет В течение 

месяца 

Аникина М.Г. Аналитический 

отчет 

 Смотр – конкурс «Шахматно-шашечное 

королевство»  

 

Старший  

дошкольный 

возраст 

1 неделя Круглова Н.В. 

Никитина Е.Н. 

 

Подведение итогов  

Вручение дипломов 

Смотр – конкурс «Спортивный уголок группы»  Младший  и 

средний  

возраст 

1-4 недели Круглова Н.В. 

Никитина Е.Н. 

 

Подведение итогов  

Вручение дипломов 

Текущий контроль 

Анкетирование родителей «Какое место занимает 

спорт в вашей семье»  

Все группы 1-4 недели Никитина Е.Н. Анализ 

анкетирования 

Текущий контроль 

 «Планирование спортивных упражнений и игр 

дошкольников в течение дня»  

Инструктор по 

ФИЗО 

1 неделя Никитина Е.Н. Обсуждение 

Консультирование 

Оперативный контроль 
 Изучение ведения документации, предусмотренной 

должностной инструкцией 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Подготовка и проведение НОД по 

 конструктивно-модельной деятельности  

 Организация питания 

 Наличие спортивных игр в уголке двигательной 

активности 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 



 

План контроля на декабрь 2018 г. 
 

Вид контроля, метод  
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Текущий контроль  

«Подготовка к проведению Новогодних 

утренников и оформление групп к 

Новогодним праздникам» 

Все группы 1-2 неделя Творческая 

группа 

Заполнения «Оценочного 

листа» 

Размещение информации 

на сайте 

Мониторинговое исследование 

«Исследование удовлетворенности 

образовательной деятельностью МОУ»   

Педагоги 

Дети 6-7 лет 

Родители 

В течение 

месяца 

Аникина М.Г. Аналитический отчет 

Конкурс для воспитателей 

«Лучший ведущий новогоднего 

утренника» 

Все группы 3-4 неделя Члены жюри Подведение итогов 

конкурса 

Вручение дипломов 

Оперативный контроль 
 Анализ сценариев новогодних утренников 

 Изучение ведения документации, 

предусмотренной должностной 

инструкцией 

 Анализ  методического  обеспечения 

конструктивно-модельной деятельности 

 Организация  режимных моментов 

 Проверка безопасности оформления ДОУ 

в связи с проведение Новогодних 

праздников 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План контроля на январь 2019 г. 

 
 

Вид контроля, метод  
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Текущий контроль  

 «СПМ о сформированности игровой 

деятельности  воспитанников 6-7 лет»  

Все группы 4 неделя Аникина М.Г. Комментирование 

Текущий контроль  

Мониторинг  освоения содержания 

образовательной программы 

Все группы 
2-4 

неделя 
Педагоги  

Листы  мониторинга  

Сводный протокол 

Текущий контроль  

Результативность деятельности  

Лицея 

Все группы 2 неделя Круглова Н.В. Отчет 85-К 

Конкурс  

«Лучшая книжная библиотека»  

Все группы 4 неделя Кинчарова Л.Л., 

жюри 

Подведение итогов 

конкурса 

Вручение дипломов 

Оперативный контроль 
 Изучение ведения документации, 

предусмотренной должностной 

инструкцией 

 Безопасность проведения прогулки 

 Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

 Применение СОТ по конструктивно-

модельной деятельности 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 



 

 

План контроля на февраль 2019 г. 
 

Вид контроля, тема 
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Текущий контроль 

«Реализация дорожной карты по 

реализации ГТО в образовательный 

процесс»  

Все группы  4 неделя Никитина  Е.Н.,  Заполнение 

«Диагностических карт» 

Текущий контроль  

«СПМ о сформированности игровой 

деятельности  воспитанников 6-7 лет»  

Воспитанники 

6-7 лет 

3 неделя Аникина М.Г. Аналитическая справка 

Текущий контроль 

Анкетирование родителей  

«Значение конструирования в 

полноценном развитии ребенка»  

Все группы 2 неделя Круглова Н.В., 

воспитатели 

Анализ анкетирования 

Оперативный контроль 
 Изучение режимных моментов: 

организация питания, утренний фильтр, 

совместная деятельность  

 Изучение ведения документации, 

предусмотренной должностной 

инструкцией Создание условий для 

достижения показателей заболеваемости 

дошкольников  

 Анализ  перспективного и календарного  

планирования по развитию технического 

творчества дошкольников 

 Планирование и проведение спортивных 

упражнений на прогулке 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 



 

План контроля на  март 2019 г. 

Вид контроля, тема 
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь  

Тематический контроль  

«Состояние работы в ДОО по созданию 

благоприятных условий для развития 

конструкторской деятельности и 

технического творчества дошкольников»   

Все группы 1-4 неделя Круглова Н.В. 

 

Аналитическая справка 

Смотр-конкурс уголков 

 «ЛЕГО-мастер»  

Все группы 3 неделя Круглова Н.В., 

Кузнецова Л.В. 

Жюри 

Подведение итогов 

конкурса 

Вручение дипломов 

Текущий контроль  «Диагностика 

развития конструктивных навыков 

дошкольников (ЛЕГО - конструирование)»  

Все группы  2 неделя Круглова Н.В., 

воспитатели 

 

Заполнение 

«Диагностических карт» 

Текущий контроль 

 «Мониторинг образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов детского сада по 

LEGO-конструированию и робототехнике»  

Все группы 3 неделя Круглова Н.В. Заполнение 

«Диагностических карт» 

Оперативный контроль 
 Изучение эффективности ведения тетради 

взаимодействия со специалистами 

 Просмотр музыкальных развлечений ко 

Дню 8 Марта 

 Изучение ведения документации, 

предусмотренной должностной 

инструкцией 

 Создание предметно - развивающей среды 

для развития книжной культуры 

дошкольников 

 Повышение профессионального мастерства 

и распространение опыта работы 

педагогических работников по теме 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2018/02/24/uchebno-tematicheskoe-planirovanie-po-lego


 

План контроля на  апрель 2019 г. 

 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Текущий контроль  «Уровень 

сформированности ключевых 

компетентностей воспитанников» 

Подготовительные 

группы 

1  неделя Круглова Н.В., 

педагог-

психолог 

Протокол мониторинга 

Тематический контроль 

«Состояние образовательной среды, 

психологического здоровья 

воспитанников» (УУД) 

Воспитанники 6-7 

лет 

3 неделя Аникина М.Г. Аналитическая справка 

Оперативный контроль 
 Изучение ведения документации, 

предусмотренной должностной 

инструкцией 

  Организация индивидуальной работы с 

детьми 

 Анализ  санитарного состояния территории 

 Работа с родителями 

 Создание условий для конструктивно-

модельной деятельности  с детьми вне 

занятий 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Субботник, отчеты в ДО 

Размещение информации 

на сайте  

Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План контроля на  май 2018 г. 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Итоговый контроль 

Комплексная оценка результатов освоения 

основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Все группы, узкие 

специалисты 
3 неделя 

Круглова Н.В., 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Аналитическая 

справка  

 Публичный отчет 

Размещение 

информации на 

сайте 

Мониторинговое исследование «Исследование 

сформированности предпосылок УУД»  
Дети 6-7 лет 

В течение 

месяца 
Аникина М.Г. 

Аналитическая 

справка 

Мониторинговое исследование «Исследование 

речевого развития» 

Дети 6-7 лет с 

ОВЗ 

В течение 

месяца 
Кинчарова Л.Л. 

Аналитическая 

справка 

Тематический контроль  

Уровень сформированности книжной культуры 

в продуктивных видах речевой деятельности 

воспитанников 

Средние и 

старшие группы 1-4 

неделя 
Кинчарова Л.Л. 

Аналитическая 

справка 

Текущий контроль   

Изучение сформированности игровой 

деятельности дошкольников 5-6 лет  

Старшие  группы 
1-2 

неделя 
Аникина М.Г. 

Аналитическая 

справка 

Смотр-конкурс  

«Вот и лето пришло»  

Все группы 4 неделя Члены жюри Подведение итогов 

конкурса 

Вручение дипломов 

Оперативный контроль 
 Наличие консультативного материала для родителей 

по лету  

 Подготовка и проведения  выпускного утренника  

 Организация прогулок 

 Оценка форм взаимодействия с родителями по 

конструктивно-модельной деятельности  

дошкольников  

 Изучение ведения документации, предусмотренной 

должностной инструкцией 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 


