
4.2. Циклограмма организации  

систематического, тематического, фронтального контроля  

в МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка» на 2016 – 2017 уч. г. 

 

Форма 

контроля 

Тема Объект Сроки Ответствен- 

ный 

С
и
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и
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к
и

й
 

Вопросы, требующие 

постоянного контроля: 

 - выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

 - проведение 

оздоровительных 

мероприятий; 

 - организация питания; 

 - посещаемость; 

 - выполнение режима 

дня; 

 - выполнение 

санэпидемрежима; 

 - соблюдение здорового 

психологического 

климата; 

 - соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка; 

  

Вопросы, требующие 

контроля не реже 

одного раза в месяц: 

 - анализ заболеваемости; 

 - выполнение норм 

питания; 

  - состояние 

документации по 

группам; 

Вопросы, требующие 

контроля не реже 

одного раза в квартал: 

 - анализ заболеваемости; 

 - уровень проведения 

родительских встреч; 

 - подведение итогов 

смотров, конкурсов. 

 

Группы: 

«Капельки» 

«Ягодки» 

«Звездочки» 

«Росинки» 

«Солнышко» 

«Цветочки» 

«Светлячки» 

«Грибочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы: 

«Капельки» 

«Ягодки» 

«Звездочки» 

«Росинки» 

«Солнышко» 

«Цветочки» 

«Светлячки» 

«Грибочки» 

 

 

 

 

 

Группы: 

«Капельки» 

«Ягодки» 

«Звездочки» 

«Росинки» 

«Солнышко» 

«Цветочки» 

«Светлячки» 

«Грибочки» 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Заведующий 

Бобровская Н.В., 

Зам.заведующего 

по УВР 

Битютская Н.П., 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Бобровская Н.В., 

Зам.заведующего 

по УВР 

Битютская Н.П. 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующего 

по УВР 

Битютская Н.П. 

Педагог доп. 

образования по 

физкультуре 

Сысоева В.В.  

медсестра 



Т
ем
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и
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к
и
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«Организация 

сопровождения детей по 

ИОМ» 

Группы: 

«Капельки» 

«Ягодки» 

«Звездочки» 

«Росинки» 

«Солнышко» 

«Цветочки» 

«Светлячки» 

«Грибочки» 

Сентябрь 2016 Зам зав по УВР 

Битютская Н.П.,  

 

«Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

развитию элементарных 

математических 

представлений  у детей». 

Группы: 

 «Солнышко» 

 «Светлячки»  

 «Ягодки» 

«Цветочки» 

 «Звездочки» 

«Росинки» 

Декабрь 2016 

2-3 неделя  

Зам зав по УВР 

Битютская Н.П.,  

Скоролупова 

О.А. стр. 39. 

 

«Организация 

деятельности  с детьми по 

социально –

коммуникативному 

развитию» 

Группы: 

 «Солнышко» 

 «Светлячки» 

«Росинки» 

«Ягодки» 

«Цветочки» 

«Грибочки» 

«Капельки» 

«Звездочки» 

Февраль 2017 

1 неделя 

Зам зав по УВР 

Битютская Н.П.  

Специалисты  

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

экологическому 

воспитанию» 

Группы: 

 «Солнышко» 

 «Светлячки» 

«Росинки» 

«Ягодки» 

«Цветочки» 

«Грибочки» 

«Капельки» 

«Звездочки» 

Апрель  2017 Зам зав по УВР 

Битютская Н.П.,  

Педагог –

психолог  

В
за

и
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о
к
о
н

тр
о
л
ь
 

 

«Организация прогулки, 

двигательная активность 

детей на прогулке и 

организация физкультуры 

на воздухе» 

«Солнышко», 

«Светлячки», 

 «Ягодки», 

«Росинки» 

«Грибочки», 

«Цветочки», 

«Капельки», 

«Звездочки» 

 

Сентябрь  2016 

 

 

Педагоги групп 

«Использование  

педагогом развивающих 

педагогических  

технологий при 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

«Солнышко», 

«Светлячки», 

 «Ягодки», 

«Росинки» 

«Грибочки», 

«Цветочки» 

«Капельки», 

«Звездочки» 

Март   2017 Педагоги групп 



П
ер
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ы
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 к
о
н

тр
о
л
ь
  Молодые и начинающие 

педагоги:  

Зозуля Н.А., Володина 

С.В., Уймова Г.А.,  

Педагогов, готовящихся к 

прохождению 

аттестации: Сысоева В.В., 

Тырышкина О.В.  

 

Организация открытых 

мероприятий:  Шумакова 

Г.Д., Забарова В.А., 

Уймова Г.А., Горбункова 

Т.М., Володина С.В. 

Глущенко Т.А., 

Загуменная Л.А. 

  

В течение года  

 

Сентябрь –

ноябрь  2016 

 

 

 

 

В течение года  

 

Зам зав по УВР 

Битютская Н.П., 

учитель –

логопед, узкие 

специалисты. 

 

Ф
р
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«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности на этапе 

завершения ими 

дошкольного 

образования в 

подготовительной  к 

школе  группе 

«Солнышко». 

 

 

Группа: 

«Солнышко». 

 

 

 

Май   2017 Зам зав по УВР 

Битютская Н.П., 

учитель –

логопед,  

педагог – 

психолог,  

узкие 

специалисты. 

 

 


