
       Приложение№5                                                                                                                                                                                                                                    

       к  Плану  образовательной  работы                                                                                                                                                       

       на  2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

План-график  

 административного контроля  в МБДОУ детский сад №19 

на 2017-2018 учебный год 
№ Содержание  

 

Возрастная 

группа 

Вид  

контроля 

Ответственный Сроки  Методы контроля  Отражение 

результатов 

 

Отметка о 

выполнени

и 

 сентябрь 

1 Создание условий для 

организации образовательного 

процесса: готовность 

групповых помещений к 

началу учебного года.  

Группы  №1, 

№2, №3, №4, 

№5, №6, №7, 

№8, №9, 

№10, №11 

Оперативный   Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А.  

старший воспитатель 

 Лосева Н.В. ,  

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А, зам. зав. 

По АХР Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

Анализ документации, 

посещение групп, 

помещений для 

проведения ОД, беседа 

с педагогом 

Карта контроля, 

Справка по 

итогам контроля  

 

2  соблюдение санитарно – 

гигиенических требований: 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок  

Группы 

№1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп,  

игровых площадок, 

беседа с педагогом 

Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

3 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

организации питания 

Группы  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:  организации  

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11  

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации  

прогулки  

Группы 

№1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, анализ 

планирования 

Карта контроля  



6 Организация образовательной 

деятельности по физическому 

развитию  в группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№6,1,7,9,10 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 

Наблюдение , анализ 

ОД 

Карта контроля   

7 Оценка соответствия размеров 

предметов мебели и 

оборудования 

антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН 

Группы  №1, 

№2, №3, №4, 

№5, №6, №7, 

№8, №9, 

№10, №11 

Оперативный  

  

Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

 Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом 

Карта контроля  

8 соблюдение режима дня, 

организации и проведения  

утренней гимнастики 

Группы 

№1,3,6 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель  

Лосева Н.В 

В течение 

месяца 
Наблюдение , анализ 

ОД 

Карта контроля  

9 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

прогулки в группах детей 

раннего возраста 

Группы №2,5 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение , анализ 

ОД 

Карта контроля  

10 Организация питания в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,5 Оперативный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение  Карта контроля  

11 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

12 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы №1,3 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова Н.А  

Старший воспитатель  

Лосева Н.В 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Наблюдение , анализ 

ОД 

Карта контроля  

13 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева 

 

 

 

 

 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем 

 



Октябрь  

1 Организация питания в 

группах детей  дошкольного 

возраста 

Группы 

№3,6,9, 

Оперативный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А.  

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

2 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований: 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок 

Группы  Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А 

Зам. зав. по АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение группы, 

групповых участков,  

Карта контроля   

3 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации  

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

4 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

утренней гимнастики 

Группы 

№7,8,9 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Наблюдение ,  

анализ ОД 

Карта контроля  

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:организации 

прогулки  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А 

В течение 

месяца 
наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

6 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

прогулки в группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№1,3,6 

Оперативный З Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение , анализ 

ОД 

Карта контроля  

7 Проведение мониторинга 

развития детей по 

образовательным областям 

(Ведение документации, 

наличие материалов) 

Группы 

№3,6,8,9,10,1

1,1,7 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Анализ документации 

, наблюдение 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   



8 Планирование 

образовательной работы с 

детьми  специалистами 

МБДОУ. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы  

специалистами 

МБДОУ 

Карта  контроля  

9 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к  

организации  питания  

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

10 Организация  физкультурно – 

оздоровительной работы 

 

Группы №3,4 Персональны

й  
Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В..,  

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

11 Ведение документации в 

период прохождения 

адаптационного периода в 

группах раннего возраста. 

Группы №4 Оперативный старший воспитатель 

 Лосева Н.В. 

Педагог – психолог 

Марова Н.М. 

В течение 

месяца 

Анализ документации 

, 

Карта контроля  

12 Создание условий для 

обеспечения двигательной 

активности детей: наличие и 

размещение физкультурного 

оборудования в групповом 

помещении 

Группы 

№4,1,2 

спортивный 

зал 

Оперативный  Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 

Посещение групп, 

групповых участков, 

анализ развивающей 

среды 

 Карта контроля  

13 Содержание информационных 

стендов для родителей 

Группы 

№1,2,4,8,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В., 

В течение 

месяца 

Анализ  развивающей 

среды 

Карта контроля  

14 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации и 

проведения гимнастики  после 

дневного сна 

Группы №5,6 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В.,  

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А 

В течение 

месяца 

Наблюдение, анализ 

организации  

образовательного 

процесса 

Карта контроля  



15 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

Ноябрь  

1 Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности воспитателя ( 

Подготовка к прохождению 

процедуры аттестации) 

Группы №2,4 Персональны

й 

Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А.  

старший воспитатель 

 Лосева Н.В.,  

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А 

В течение 

месяца 

Анализ документации, 

наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса, беседа с 

воспитателем 

Карта контроля  

2 Планирование 

образовательной работы в 

группах раннего возраста 

Группы 

№ 5 

Оперативный Зав. МБДОУ  

Жукова Н.А. 

старший воспитатель  

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы  

Карта контроля   

3 Организация образовательной  

деятельности  по 

познавательному развитию  ( 

формирование  

математических 

представлений) в группах 

детей дошкольного возраста 

Группы №8,6, Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы , анализ ОД 

Карта контроля   

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований: 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

Зам. зв. По АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых участков, 
Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

организации питания 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

6 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:  организации  

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

8,910,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

Наблюдение , анализ 

ОД 

Карта контроля   



7 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации 

прогулки  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. Ведущий специалист 

по охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

8 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

прогулки в группах детей 

раннего возраста 

Группы 

№2,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

Наблюдение , анализ 

ОД 

Карта контроля  

9 Соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы №7,8 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

Наблюдение , анализ 

ОД 

Карта контроля   

10 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:  организации и 

проведения гимнастики после 

дневного сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

11 Создание условий для 

организации  деятельности 

детей дошкольного возраста в 

уголке природы , организации 

детского 

экспериментирования 

Группы 

№3,6,8,9,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ развивающей 

среды, планирования  

Карта контроля   

12 Создание условий для 

развития игровой 

деятельности детей 

Группы 

№1,8,11,4,2 

оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ развивающей 

среды, планирования 

Карта контроля  

13 Организация питания в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы 

№4,2,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

Наблюдение , 

Карта контроля   

14 Организация образовательной 

деятельности по 

художественно эстетическому 

развитию  (продуктивная 

деятельность) в группах детей 

раннего возраста 

Группы №2,5 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 Наблюдение , анализ 

ОД, планирования 

Карта контроля   

15 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 

11 

  Муравьева Е.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

                                                               Декабрь  



1  Организация работы по 

выявлению и профилактике 

семейного неблагополучия: 

ведение документации в 

группах, планирование 

образовательной работы с 

детьми, планирование 

взаимодействия с семьей 

Группы 

№1,2,4,5,8 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Лосева  Н.В. 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

документации, 

Карта контроля  

2 Планирование 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

по реализации регионального 

компонента в ДОУ 

Группы № 

3,9,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы  воспитателями 

МБДОУ 

Карта контроля  

3 Организация и руководство 

совместной игровой 

деятельности с детьми 

Группы №8, 

№9 

Оперативный  Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, Анализ 

организации 

совместной 

деятельности 

Карта  контроля  

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований : 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А., зам. зав. 

по АХЧ Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых участков, 

Карта контроля 
Совещание при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к  

организации питания 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9, 

10, 11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

6 соблюдение режима дня, 

организация питания в 

группах детей дошкольного 

возраста 

Группы№1,7,

8 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 

наблюдение Карта контроля  

7 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:  организации 

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11, 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А 

 

В течение 

месяца 
Наблюдение,  Карта контроля   



8 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

утренней гимнастики 

Группы 

№10,11, 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 

Наблюдение, анализ 

образовательной 

деятельности, 

планирования 

Карта контроля  

9 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к  

организации питания 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

10 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

прогулки в группах детей 

дошкольного  возраста 

Группы 

№1,7,8 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. Лосева Н.В старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение, анализ 

образовательной 

деятельности, 

планирования 

Карта контроля  

11 Содержание информационных 

стендов для родителей 

Группы 

№1,2,3,4,5,6 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В 

старший воспитатель 

В течение 

месяца 

Анализ развивающей 

среды, документации 

Карта контроля   

12 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

13 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№9,10 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение, анализ 

образовательной 

деятельности, 

планирования 

Карта контроля  

14 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 11 

Оперативный  Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем  

 

Январь  

1 Выполнение решений 

педсовета 

По 

рекомендация

м 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение. анализ 

образовательного 

процесса 

Справка по 

итогам контроля 

 

2 Сотрудничество с семьями 

воспитанников( планирование, 

использование разнообразных 

форм работы, наглядная 

информация, документация ) 

Группы 

№1,2,4 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Изучение планов 

образовательной 

работы, протоколов 

родительских 

собраний, наглядной 

информации 

Карта контроля  



3 Организация образовательной 

деятельности по развитию 

речи в группах детей раннего 

возраста 

Группы 

№2,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований : 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых участков, 
Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

организации питания 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

6 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:  организации 

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 

11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

7 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

утренней гимнастики 

Группы№5,10

,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

8 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:  организации 

прогулки 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

9 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

прогулки в группах детей 

раннего возраста 

Группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  

 Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

 Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

10 Проведение  родительских 

собраний. ( По протоколам 

родительских собраний в 

группах) 

Группы 

№3,5,6,7,8,9, 

10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  

 Жукова Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

документации 

Карта контроля   



11 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:организации 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 
Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

наблюдение Карта контроля  

12 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№2,5,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

13 Планирование  и организация 

образовательной работы  по 

реализации программ 

дополнительного образования 

в группах детей младшего 

возраста  

Группы 

№1,2,5,6,7,8, 

10 

Оперативный  Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение 

образовательного 

процесса, анализ 

документации 

Карта контроля  

14 Оценка соответствия размеров 

предметов мебели и 

оборудования 

антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 
 Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А., зам. зав. 

по АХЧ Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 
Посещение групп,  Карта контроля  

15 Организация питания в 

группах детей дошкольного 

возраста 

Группы 

№10,11 

Оперативный  Зав. МБДОУ   

 Жукова Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

16 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

                         Февраль  

1 Организация образовательной 

деятельности  по речевому 

развитию в группах  детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№10,6,8,11,9 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

 

 

2 Организация питания в 

группах детей  раннего 

возраста 

№2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   



3 Реализация индивидуального 

подхода   при планировании 

образовательной работы  с 

детьми  

Группы 

№3,5,6,8,9,10,

11 

Оперативный Зав. МБДОУ  

 Жукова Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
анализ 

документации 

Карта контроля   

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований: 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9,1

0,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А., зам. зав. 

по АХР Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых участков, 
Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к  

организации питания 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

6 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации 

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

7 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

утренней гимнастики 

Группы 

№6,3,10 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  

8 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: соблюдение 

режима дня, организации  

прогулки  

Группы 

№2,4,5,6,7,8,9

,110,11,1 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

9 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

прогулки в группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№10,11,1 

Оперативный Зав. МБДОУ   

Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  

10 Организация образовательной 

деятельности по физическому 

развитию в группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

11 Содержание информационных 

стендов для родителей 

Группы 

№6,7,8,9,10, 

11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ развивающей 

среды, документации 
Карта контроля  



12 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№2,4,8 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  

13 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня :организация  

гимнастики после дневного 

сна  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

14 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

                                  Март  

1 Организация и проведение 

утренней гимнастики в 

группах детей дошкольного 

возраста 

Группы 

№8,9,7,1 

 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

2 Выполнение решений 

педагогического совещания 

По 

рекомендация

м 

Оперативный Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

образовательного 

процесса,  

развивающей среды, 

планирования 

Справка по 

итогам контроля 

 

 

3  Организация образовательной 

деятельности  по физической 

культуре в группах детей 

раннего возраста 

Группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля  

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований : 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9,1

0,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А.,  

Зам. зав. по АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 
посещение группы, 

групповых участков, 
 Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

организации питания 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 

11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А  

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   



6 организация питания  в 

группах детей дошкольного 

возраста 

Группы 

№7,8,9 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель  

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

6 Организация наблюдений за 

объектами природы   при 

проведении прогулки 

Группы № 

8,9,6 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В. 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

7 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А  

Последняя 

неделя 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

8 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№1,9,10 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

9 Организация питания в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы №2,4 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение 

образовательного 

процесса, 

Карта контроля   

10 Организация образовательной 

деятельности по 

познавательному развитию в 

группах детей раннего 

возраста 

Группы 

№2,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Наблюдение , анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

11 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 11 

Оперативный  Ведущий специалист по 

охране здоровья  

Муравьева Е.А. 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

                                              Апрель  

1  Организация работы по 

формированию у 

дошкольников основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Группы 

№3,6,8,9,10,1

1, 

 

Оперативный 

 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

 

В течение 

месяца 
анализ развивающей 

среды, планирования 

Карта контроля   

2 Планирование и организация 

Дней здоровья 

Группы 

№1,2,3,5,6,7,8

,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Анализ 

планирования 

Карта контроля   



3 Организация образовательной 

деятельности по 

художественно эстетическому 

развитию  

(изобразительная 

деятельность) в группах детей 

дошкольного возраста 

Группы 

№3,10,7,1 

 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение , анализ 

образовательного 

процесса, 

планирования 

Карта контроля   

4 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований: 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9,1

0,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

Зам. зав. по АХЧ 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых участков, 
Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 

5 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:  организации 

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Муравьева Е.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

6 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

утренней гимнастики 

Группы 

№2,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

 Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

7 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организация 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№1,2,3,5,8,9,1

0,11,7,6,4 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Муравьева Е.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

8 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№7,6,4 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. 

старший воспитатель 

 Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

9 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

организации питания 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9,1

0,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Муравьева Е.А. Ведущий 

специалист по охране 

здоровья 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   



10 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организация  

прогулки  

Группы 

№7,2,1,3,6,8,9

,10,11,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

 Муравьева Е.А. Ведущий 

специалист по охране 

здоровья 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

11 Соблюдение режима дня, 

организации и проведения  

прогулки в группах детей 

младшего  возраста 

Группы 

№7,2,1,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

 Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

12 Организация питания в 

группах детей  дошкольного 

возраста 

Группы 

№1,3,6,10,8 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

13 Содержание информационных 

стендов для родителей 

Группы 

№1,2,3,4,5, 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

Анализ развивающей 

среды, документации 
Карта контроля   

14 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем 

 

                                                                                                                                                            Май  

1 

 

Выполнение решений 

педагогического совещания 

По 

рекомендация

м 

Оперативный 

 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

Зав. МБДОУ Жукова Н.А. 

В течение 

месяца 
Анализ 

образовательного 

процесса, 

развивающей среды, 

планирования 

Справка по 

результатам 

контроля 

 

 

2 Организация питания в 

группах детей раннего 

возраста 

№4,2,5 Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 Лосева Н.В. старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

3 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований: 

санитарное состояние групп и 

игровых площадок 

Группы№1,2,

3, 4,№5, №6, 

7, №8, 9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А., зам. зав. 

по АХЧ Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение группы, 

групповых участков, 

Карта контроля 

Совещание при 

заведующем 

 



4 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

организации питания 

Группы№1,2,

3,4,5,6,7,8,9,1

0,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

5 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

утренней гимнастики в 

группах  детей раннего 

возраста 

группы 

№2,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А. 

 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

6 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организация 

утренней гимнастики 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

 старший воспитатель 

Лосева Н.В 

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

7 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня:  организации 

прогулки  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

Муравьева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля   

8 соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

прогулки в группах детей  

раннего возраста 

Группы 

№2,4,5 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Зам.  зав по вмр 

 Лосева Н.В.  

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля  

9 соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к 

режиму дня: организации 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

Муравьева Е.А. 

Ведущий специалист по 

охране здоровья 

В течение 

месяца 
посещение групп, 

беседа с педагогом, 

младшим 

воспитателем 

Карта контроля  

10  соблюдение режима дня, 

организации и проведения 

гимнастики после дневного 

сна 

Группы 

№3,11,1 

Оперативный Зав. МБДОУ  Жукова 

Н.А. 

старший воспитатель 

Лосева Н.В.  

В течение 

месяца 
Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса 

Карта контроля   

11 Оценка соответствия размеров 

предметов мебели и 

оборудования 

антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 

11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

Зам. зав. по АХР 

Скобелева Е.А. 

В течение 

месяца 

посещение групп,  Карта контроля   

12 Анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10, 

11 

Оперативный Ведущий специалист по 

охране здоровья 

 Муравьева Е.А. 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

Анализ документации Карта контроля, 

совещание при 

заведующем 

 



 


