
Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ ДС № 17  

«Весѐлые гномики» с. Небуг 

                                                                                    от 31.08.2018 г. № 143  

 

 

План-график 

контроля воспитательно-образовательного процесса 

МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» с. Небуг  

в 2018 – 2019 учебном году 

 
№ Содержание 

 

На кого 

направлен 

контроль 

Вид 

контроля 

Ответственный 

Сентябрь 

1 Оформление текущей документации воспитатели, 

специалисты 

Оперативный зам. зав. по УВР 

 2 Организация и методика проведения 

утренней гимнастики 

воспитатели, 

специалисты 

Предупредительный зам. зав. по УВР, 

инструктор по 

физической культуре 

3 Диагностика на начало года 

  

все группы 

 

Результативный 

 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Октябрь 

4 Работа педагогов ДОО по приоритетной 

теме работы ОО 

педагоги Тематический  заведующий,  

зам. зав. по УВР 

5 Адаптация детей раннего возраста. 

Ведение документации по адаптации 

педагоги Оперативный зам. зав. по УВР 

6 Организация работы с родителями воспитатели, 

специалисты 

Оперативный зам. зав. по УВР 

 

Ноябрь 

7 Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

воспитатели, 

специалисты 

Оперативный заведующий,  

зам. зав. по УВР 

 

Декабрь 

8 Организация прогулок все группы Оперативный зам. зав. по УВР 

Январь 

9 «Игровая  деятельность в группах» воспитатели Тематический  заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Февраль 

10 Соблюдение охраны труда и техники 

безопасности 

все группы Оперативный зам. зав. по УВР, 

зам. Зав. по АХР 

11 Организация самостоятельной 

деятельности детей  

педагоги Оперативный зам. зав. по УВР  

 

Март 

12 «Здоровьесберегающая среда в ДОО  как 

условие сохранения психофизического 

здоровья детей» 

все группы Оперативный заведующий,  

зам. зав. по УВР 



Апрель  

13 «Готовность воспитанников 

подготовительных групп к школьному 

обучению» 

Подготовитель

ные группы 

Фронтальный зам. зав. по УВР 

14 Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

воспитатели, 

специалисты 

Оперативный заведующий,  

зам. зав. по УВР 

15 Результативный 

 (Диагностика на конец года) 

- ООП ДО; 

- АООП ДО 

 

все группы Итоговый зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

учитель-логопед 

16 Условия для физкультурных занятий на 

воздухе 

все группы Оперативный заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Май 

17 Отчет об образовательной и 

методической работе за учебный год 

специалисты Итоговый зам. зав. по УВР 

18 Анализ выполнения образовательной 

программы 

педагоги Итоговый зам. зав. по УВР 

19 Анализ выполнения  цели и задач 

годового плана 

специалисты Итоговый заведующий,  

зам. зав. по УВР 



 


