
 

 

Система 

внутришкольного контроля МБУ «Лицей № 6» 

 структурного подразделения детского сада «Дельта» 

на 2019-2020 учебный год  



 

План контроля на сентябрь 2019 г. 
 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Тематический контроль   

«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:  
 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона  

 Планирование и проведение 

мероприятий с детьми по ОБЖ И ЗОЖ 

 Уголки безопасности 

 Санитарное состояние среды 

пребывания воспитанников 

 Оснащение  группы материалами и 

оборудованием по организации 

дополнительного образования детей 

по естественнонаучной 

направленности 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План контроля на октябрь 2019 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 

Текущий контроль 

Информационное поле для родителей по теме  

«Лучший уголок здоровья»  

Все группы 2 неделя Круглова  Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

Текущий контроль  

«Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы по здоровьесбережению детей»  

Все группы 4 неделя Круглова  Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

Текущий контроль 

«Обеспечение эмоционального комфорта, 

сохранение стабильного психоэмоционального  

состояния ребенка» 

Все группы 2 неделя Аникина М.Г. Аналитическая 

справка 

Смотр «Мотивационный материал для 

формирования полезных привычек у детей» 

Все группы 4 неделя Творческая  группа Оценочные листы 

Самоанализ  

Протокол конкурса 

Оперативный контроль 
 Обеспечение безопасности и здоровья воспитанников 

 Организация питания в группах 

 Создание безопасных условий проведения 

образовательного процесса на прогулке 

 Создание безопасных условий обучения и воспитания 

 Анализ  наглядной информации для родителей по 

формированию основ безопасного поведения 

воспитанников 

 Санитарное состояние среды пребывания воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы  В 

течение 

месяца 

Круглова Н.В. 

 

Оценочные листы  

 

 

 



План контроля на ноябрь 2019 г. 

 

Вид контроля, тема  
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Тематический контроль  «Формирование 

полезных привычек как основных компонентов 

здорового образа жизни детей»  

Все группы 1-3 неделя Круглова Н.В. 

 

Аналитическая 

справка  

Текущий контроль «Организация рациональной 

двигательной активности, оптимального 

двигательного режима» 

Все группы В течение 

месяца 

(Никитина Е.Н.) Оценочные листы 

Самоанализ 

Текущий контроль 

Смотр «лучший лэпбук о здоровье для 

дошкольников»   

Все группы В течение 

месяца 

(Кинчарова Л.Л., 

Шеюхина С.В.) 
Оценочные листы 

Самоанализ 

Мониторинговое исследование 

«Исследование развития детей»  

Дети 2-3 лет В течение 

месяца 

Аникина М.Г. Аналитический 

отчет 

Оперативный контроль 
 Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона  

 Организация оздоровительной работы с детьми 

 Соблюдение требований в области профилактики 

детского травматизма 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План контроля на декабрь 2019 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  методического  обеспечения в 

области профилактики детского 

травматизма 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План контроля на январь 2020 г. 
 

Вид контроля, метод  
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Текущий контроль  

«Мониторинг  освоения содержания 

образовательной программы» 

Все группы 2-4 неделя Педагоги  

Листы  мониторинга  

Сводный протокол 

Текущий контроль  

«Результативность деятельности  

Лицея» (Отчет 85-К)  

Все группы В течение месяца Круглова Н.В. 

Отчет 85-К 

Текущий контроль  

 «СПМ о сформированности 

игровой деятельности  

воспитанников 6-7 лет» (Аникина 

М.Г.) 

Воспитанники  

6-7 лет 

В течение месяца Аникина М.Г. Аналитический 

отчет 

Оперативный контроль 
 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона  

 Применение СОТ в формировании 

основ безопасного поведения 

воспитанников 

 Санитарное состояние среды 

пребывания воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение месяца Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План контроля на февраль 2020 г. 
 

Вид контроля, тема 
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь 

 

Текущий контроль 

«Работа  с родительской 

общественностью по формирования 

элементарных естественнонаучных 

представлений у детей» 

Все группы 2 неделя Круглова Н.В. Аналитическая 

справка 

Текущий контроль 

«Оценка планирования по 

формированию элементарных 

естественнонаучных представлений у 

детей в совместной и самостоятельной 

деятельности» 

Все группы 3 неделя Круглова Н.В., 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

Оперативный контроль 
 Обеспечение безопасности и здоровья 

воспитанников 

 Организация питания в группах 

 Создание безопасных условий обучения 

и воспитания 

 Анализ  планирования мероприятий по 

формированию основ безопасного 

поведения воспитанников 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные 

листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 



 

 

План контроля на  март 2020 г. 

 

Вид контроля, тема 
Объект 

контроля 
Сроки Ответственный 

Обратная связь  

Тематический  контроль 

«Состояние работы с дошкольниками по 

организации элементарных 

естественнонаучных представлений у 

детей» 

Все группы 1-4 неделя Круглова Н.В. 

 

Аналитическая справка 

Текущий контроль 

Смотр-конкурс уголков групп 

«Комплект юного ученого» 

Все группы 3 неделя Круглова Н.В., 

Кузнецова Л.В. 

Жюри 

Подведение итогов 

конкурса 

Вручение дипломов 

Оперативный контроль 
 Соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона 

 Организация оздоровительной работы с 

детьми 

 Соблюдение требований в области 

профилактики детского травматизма 

 Повышение  профессионального мастерства 

и распространение опыта работы 

педагогических работников 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План контроля на  апрель 2020 г. 

 

Вид контроля, тема Объект контроля Сроки Ответственный 
Обратная связь 

 

Мониторинговое исследование 

«Исследование сформированности 

предпосылок УУД»  

Дети 6-7 лет В течение 

месяца 

Аникина М.Г. Аналитическая справка 

Мониторинговое исследование 

«Исследование речевого развития»  

Дети с ОВЗ В течение 

месяца 

Кинчарова Л.Л. Заполнения отчета 

Оперативный контроль 
 Планирование и проведение мероприятий с 

детьми по ОБЖ И ЗОЖ 

 Оборудование   центров 

экспериментирования 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Субботник, отчеты в ДО 

Размещение информации 

на сайте  

Оценочные листы 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План контроля на  май 2020 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 

Смотр-конкурс  

«Вот и лето пришло»  

Все группы 4 неделя Члены жюри Подведение итогов 

конкурса 

Вручение дипломов 

Оперативный контроль 
 «Организация питания в группах»  

 «Создание безопасных условий проведения 

образовательного процесса на прогулке» 

 Санитарное состояние среды пребывания 

воспитанников 

 Соблюдение трудовой дисциплины 

Все группы В течение 

месяца 

Круглова Н.В. Оценочные листы 

Самоанализ 

 


