
Утверждаю заведующий 

 МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка 

                                                                                                                                                                                                          __________________ 

«____»_________20___ г. 
 

План – график внутриучрежденческого  контроля заведующего  МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» 

 
№ 

п/п 

Тематика контроля Вид 

контроля 

Объект контроля Периодичность 

(сроки) контроля 

Ответствен

ный за 

контроль 

Форма отражения/ 

отметка о выполнении 

 

1. Кадровое делопроизводство, делопроизводство 

 

 

1.1 

Наличие и ведение 

документации по кадровому 

делопроизводству: 

 Номенклатура дел 

 Личные дела 

сотрудников 

 КарточкиТ-2 

 Трудовые книжки 

 Трудовые договоры 

 Приказы (по личному 

составу, основной 

деятельности, отпускам) 

систематичес

кий 

Специалист по 

кадрам 

 

 

 

Август, 

Январь, апрель,  

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 Карта контроля за деятельностью 

делопроизводителем № 2 

 Журнал регистрации  и учета 

движения трудовых книжек, 

вкладышей к ним; 

 Журнал регистрации  и учета 

трудовых договоров и доп. 

Соглашений 

 Журналы регистрации приказов 

1.2 Проверка документов в 

личных делах 

воспитанников; 

Наличие приказов на 

зачисление, отчисление 

воспитанников, проверка 

сведений в  Книге движения 

воспитанников. 

систематичес

кий 

Все группы Сентябрь, 

октябрь 

Специалист 

по кадрам 

Личные дела воспитанников, 

журналы регистрации приказов, 

совещание при заведующем 



КОНТРОЛЬ ЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТЬЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

2.1 Мониторинг  сайта ДОУ 

требованиям 

законодательства, 

своевременность 

выставления информации на 

сайте. 

 

Систематичес

кий 

Сайт ДОУ постоянно Старший 

воспитатель 

Таблица по наполняемости сайта 

2.2 Проверка сведений  

информации в АИС 

«Сетевой регион» 

систематичес

кий 

АИС «Сетевой 

регион» 

 

постоянно 

Специалист 

по кадрам 

Мониторинг  АИС «Сетевой 

регион» 

3 Финансово-хозяйственный контроль 

 
3.3. Наличие и ведение 

документации по финансово-

хозяйственной деятельности 

оперативный документы Август, январь Заведующий Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Тарификация, штатное расписание, 

План ФХД 

3.4 Подготовка сметы расходов 

и доходов на новый 

календарный год 

оперативный  сентябрь Заведующий

гл.бух, 

зам.зав по 

АХР 

Совещание при заведующем 

3.5 Выполнение плана по 

детодням 

оперативный Анализ табелей 

посещаемости 

октябрь Бухгалтерия,

педагоги 
Совещание при заведующем 

       

3.6  Выполнение 

муниципального задания  

оперативный Зам.зав. по АХР, 

главный бухгалтер 

Октябрь, 

декабрь, март,   

июнь. 

Заведующий Отчет выполнения муниципального 

задания 

3.7 

 

Проверка документации 

подотчетных лиц 

оперативный Документы 

бухгалтерии 

ноябрь Гл.бухгалтер Совещание при заведующем 

 

3.8 

Сохранность имущества  оперативный Здание ДОУ декабрь зам.зав по 

АХР 
Совещание при заведующем 

 

3.9.  

Посещаемость детей оперативный Табели 

посещаемости 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

Гл.бухгалтер

заведующий 
Совещание при заведующем 



июнь  

3.10. Своевременность 

заключения договоров на 

коммунальное и социальное 

обслуживание  

оперативный Зам.зав. по АХР, 

главный  бухгалтер 

Январь, апрель Заведующий Анализ документации  

Карта контроля за деятельностью 

бухгалтера № 3 

3.11. Реализация Федеральных 

законов №44-ФЗ, 223-ФЗ 

систематичес

кий 

главный бухгалтер, 

бухгалтер по 

материалам 

ежемесячно Заведующий  Формы отчетов, их размещение на 

сайте, наличие договоров 

3.12. Своевременность 

оформление актов сверки с 

поставщиками 

 

систематичес

кий 

Зам.зав. по АХР, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер  по 

материалам 

Март, июнь, 

октябрь, 

декабрь 

Заведующий Проверка и анализ документации 

документации 

Карта контроля за деятельностью 

бухгалтера № 3 

3.13. Инвентаризация(Сохранност

ь основных средств и 

материальных ценностей) 

оперативный Зам.зав. по АХР, 

главный бухгалтер 

Октябрь – 

ноябрь  

Заведующий Акты инвентаризации, книга учета 

материальных ценностей 

3.14. Состояние бухгалтерского 

учета и отчетности 

оперативный Зам.зав. по АХР, 

главный бухгалтер 

ежеквартально Заведующий Форма: баланс учреждения 

3.15. Своевременность оплаты 

родителями (законными 

представителями) за 

присмотр и уход  ребенка в 

ДОУ 

систематичес

кий 

Зам.зав. по АХР, 

главный бухгалтер 

по расчету 

родительской 

платы,  

Март, июнь, 

октябрь, 

декабрь 

Заведующий Оборотно- сальдовая ведомость, 

наличие ведомостей на начисление 

родительской платы 

3.16. Своевременность 

оформления документов и 

начисления компенсации 

части родительской платы за 

присмотром и уходом за 

ребенком  

систематичес

кий 

Зам.зав. по АХР, 

главный бухгалтер 

ежемесячно Заведующий Список для назначения родительской 

платы,  компенсации, 

Ведомость начисления компенсации 

3.17. Выполнение норм питания 

по основным продуктам 

систематичес

кий 

медсестра, главный 

бухгалтер 

ежемесячно Заведующий Проверка документации диетсестры 

3.18. Соблюдение сроков 

прохождения медосмотров, 

обучения санитарному 

систематичес

кий 

заведующий 2 раза в год, 

июнь, декабрь 

Заведующий  Санитарные книжки сотрудников, 

административное совещание 

 



минимуму 

3.19. Исполнение предписаний систематичес

кий 

заведующий ежеквартально заведующий Акты, планы, справки о выполнении 

предписаний 

4. Охрана жизни и здоровья детей 
 

4.1. Соблюдение условий для 

охраны жизни и здоровья 

детей 

систематичес

кий 

оперативный 

Все педагоги, Зам 

по УВР 

Сентябрь, 

январь, март, 

июнь,   

Заведующий 

 

Карта контроля № 7 

4.2. 

 

Организация деятельности 

детей в течение дня 

(режимные моменты) 

систематичес

кий 

оперативный 

Все группы и 

узкие специалисты 

Октябрь, 

январь, май 

Заведующий Карта контроля № 6 

 

4.3 

Выполнение инструкции 

«Охрана жизни и здоровья 

детей в детском саду и на 

детских площадках» 

систематичес

кий 

Все сотрудники 

ДОУ 

 
сентябрь 

Заведующий

,Зам. зав по 

УВР, 

медсестра, 

зам. зав по 

АХР 

Совещание при заведующем 

 

4.4. 

Соблюдение безопасных 

условий на территории ДОУ 

систематичес

кий 

Территория ДОУ ноябрь зам. зав по 

АХР 
Совещание при заведующем 

4.5. Анализ заболеваемости и  

посещаемости 

администрати

вный 

систематичес

кий 

Все группы ежеквартально 

 

Заведующий

, медсестра, 

воспитатели 

Карта контроля ., отчет о выполнении 

муниципального задания,  

совещание при заведующем 

 

4.6. Организация питания детей оперативный Все группы ежемесячно Заведущий 

Зам. зав по 

УВР, 

диетсестра 

 

Совещание при заведующем 

4.7. Организация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

оперативный 

систематичес

кий 

Все группы сентябрь, 

декабрь,  

Заведующий 

 

Карта контроля № 8 

 

4.8. 

Организация пропускного 

режима в ДОУ 

систематичес

кий 

Охранник сторожа ежемесячно зам. зав по 

АХР 

планерка 



4.9. Анализ соответствия 

организации НОД нормам 

СанПиН 

администрати

вный 

Все группы и  

узкие специалисты 

октябрь Заведующий Расписание, циклограммы работы 

 

 

4.10 

Соблюдение санитарного 

состояния 

систематичес

кий 

Группы пищеблок. 

Кабинеты залы 

постоянно Медсестра, 

диетсестра 

Планерки с младшими воспитателями 

и другим обслуживающим 

персоналом 

 

4.11 

Выполнение санэпидрежима систематичес

кий 

Младшие 

воспитатели 

пищеблок 

постоянно Диетсестра 

заведующий 

Планерка с младшими 

воспитателями, работниками 

пищеблока. 

5. Организация питания 

 

5.1 Соблюдение правильности 

доставки, сроков хранения, 

выдачи продуктов 

систематичес

кий, 

администрати

вный 

кладовщик Постоянно Заведующий  Журналы, акты  приемочной комис-

сии (экспертиза)   

Акты 1 раз в месяц  

5.2. Соблюдение технологии 

приготовления пищи, 

соблюдение графика 

закладки 

постоянно Повара, диетсестра Ежедневно Заведующий Запись в бракеражном журнале, акт 1 

раз в месяц (Карта  4)проверка 

графиков закладки продуктов 

5.3. Выдача пищи по графику на 

пищеблоке  

систематичес

кий 
 

повара Ежемесячно Заведующий 

,медсестра, 

диетсестра 

таблица контроля (карта 4),10-ти 

дневное меню, бракеражный журнал 

Совещание при заведующем 

5.4. Анализ питания детей в 

ДОУ/соблюдение  

натуральных норм питания  

администрати

вный 

Диетсестра, 

воспитатели 

Ежемесячно Заведующий 

 

Посещение групп, административное 

совещание 

5.5 Санитарное состояние 

пищеблока, маркировка 

посуды, инвентаря на 

пищеблоке, в группах, 

складах 

систематичес

кий 

Повара, младшие 

воспитатели, 

кладовщик 

еженедельно/е

жемесячно 

Заведующий 

медсестра 

 санитарные журналы пищеблока, 

групп  

6. Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность педагогов 

 



6.1. Проектирование 

воспитательно-

образовательного процесса: 

 Годовой план ДОУ (с 

приложениями) 

 

 

 

администрати

вный 

 

  

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании 

Карта анализа годового плана  

6.2. Анализ и оценка 

развивающей  предметно-

пространственной среды в 

группах. Смотр – конкурс 

«Организация развивающей 

предметно –

пространственной среды в 

группах  

Оперативный  Все группы сентябрь Зам зав по УВР Карта, планерка воспитателей 

6.3. Соблюдение  культурно-

гигиенических требований 

при организации питания 

оперативный Все группы Сентябрь, 

февраль, 

июнь,  

июль. 

Зам по УВР Карта, собеседование с 

педагогами 

6.4. Анализ перспективного и 

календарного планирования 

образовательной 

деятельности с детьми 

оперативный Все группы Сентябрь, 

октябрь, 

февраль.  

Зам по УВР Собеседование с педагогами 

6.5 Тематический контроль: 

Организация проектной 

деятельности в ДОУ.  

тематический Все группы Октябрь –

ноябрь  

Зам по УВР Аналитическая справка, приказы   

Педагогический совет 

6.6 Анализ перспективного и 

календарного планирования 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Соответствие комплексно –

тематическому 

планированию.  

оперативный Все группы Ноябрь  

Зам по УВР 

 

Карта, планерка с педагогами 



6.7. Анализ и проведение 

мероприятий к месячнику 

Пожилого человека 

Оперативный  Все группы октябрь Зам по УВР справка 

6.8. Анализ  детских работ по 

изодеятельности  

оперативный Все группы Октябрь, 

Декабрь,  

май 

Педагог доп.обр 

по ИЗО,  

Зам по УВР 

Карта, планерка с воспитателями 

6.9 Организация деятельности с 

детьми в центрах развития. 

Организация игровой 

деятельности: сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические, в 

соответствии с 

циклограммой  

деятельности. 

Оперативный Старшие и 

подготовительные 

Группы 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, март  Зам по УВР Карты, планерка с воспитателями  

6.10 Анализ  наличия  

методического обеспечения 

и соответствия 

комплексного-

тематическому 

планированию 

образовательной программы 

ДОУ.  

Оперативный Все группы Ноябрь, 

январь,  

март  

Зам по УВР Карты контроля 

6.11 Исполнение педагогами 

инструкции по охране жизни 

и здоровья при организации 

занятий. 

  

Оперативный Все группы Сентябрь, 

февраль  

Зам по УВР Карты контроля 

6.12 Организация 

непосредственно-

образовательной 

деятельности с детьми по 

содержанию 

оперативный Педагоги ДОУ Ежемесячно  Зам.зав.по УВР карты 



образовательных областей 

6.13 Анализ организации 

мероприятий по реализации 

плана взаимодействия с 

родителями 

оперативный педагоги март Зам.зав.по УВР Карты контроля 

 

6.14 Тематический контроль: 

Организация сюжетно –

ролевой игры» 

Тематический  педагоги Ноябрь  Зам.зав.по УВР Карты контроля, аналитическая 

справка, приказы  

 

6.15 Взаимоконтроль 

«Реализация плана 

мероприятий по 

взаимодействию с 

родителями» 

взаимоконтро

ль 

Педагоги  ноябрь Педагоги  Аналитические справки 

6.16 Анализ планирования 

образовательной и игровой 

деятельности по речевому 

развитию, по использованию  

разнообразных технологий 

оперативный педагоги январь Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.17 Динамика развивающей 

предметно –

пространственной среды по 

экологии, организация 

огородов на окне. 

оперативный педагоги апрель Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.18 Анализ реализации плана 

мероприятий , посвященных 

Дню матери. 

оперативный педагоги Ноябрь  Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.19 Анализ организации 

деятельности детей на 

прогулке  

оперативный педагоги Сентябрь,  

май 

Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.20 Исполнение педагогами 

сезонной инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей на прогулке в зимнее 

оперативный педагоги январь Зам.зав.по УВР Карты контроля 



время 

6.21 

 

 

 

Тематический котроль: 

«Организация 

педагогической 

деятельности по темам 

саморазвития» 

тематический педагоги февраль Зам.зав.по УВР Приказы, аналитическая справка. 

Педагогический совет 

6.22 Взаимоконтроль 

«Организация деятельности 

по О.О. «Физическое 

развитие» на прогулке» 

взаимоконтро

ль 

педагоги январь Педагоги , зам. по 

УВР 

Аналитические справки  

6.23 Организация месячника 

педагогического мастерства  

оперативный педагоги февраль Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.24 Развитие культурно –

гигиенических навыков 

дошкольников при 

организации режимных 

моментов: умывании, 

раздевании, одевании.  

оперативный педагоги Ноябрь, 

февраль.  

июль,  

август  

Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.25. Анализ организации 

деятельности детей на 

прогулке  

оперативный педагоги Сентябрь, май  Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.26 Анализ ведения 

документации: табеля, 

сведений о родителях, 

протоколы собраний, и др. 

оперативный педагоги Сентябрь, 

март 

Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.27 Анализ организации  

оздоровительных 

практикумов, соответствие 

планированию. 

оперативный педагоги март Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.28 Анализ проведения 

праздников 8 Марта 

оперативный Муз.рук, пеадгоги март Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.29 Анализ реализации  

мероприятий по месячнику 

оперативный педагоги февраль, май Зам.зав.по УВР Карты контроля 



военно – патриотического 

воспитания: проведение  

праздников, развлечений, 

семейных клубов 

6.30 Анализ организации 

трудовой деятельности с 

воспитанниками 

оперативный педагоги май Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.31 Организация деятельности с 

детьми в Центрах развития. 

Организация деятельности 

по поддержке инициативы 

детей, развитию 

индивидуализации 

оперативный педагоги март Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.32 Анализ организации НОД по 

ИЗО деятельности 

(аппликации) 

оперативный педагоги декабрь Зам.зав.по УВР Карты контроля 

6.33 Тематический контроль: 

Организация 

театрализованной 

деятельности с детьми в 

образовательном процессе 

оперативный педагоги март Зам.зав.по УВР Приказы, план контроля,  

аналитическая справка, карты 

контроля 

6.34 Анализ организации 

утренней гимнастики  

администрати

вный 

Зам.зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

декабрь Заведующий 

 

 

 

Акт готовности учреждения 

 

 

6.35 Анализ организации 

подвижных и 

малоподвижных игр в 

режиме дня. 

Оперативный  Педагоги январь Зам.зав. по УВР, 

 

Карта контроля. 

6.36 Создание условий для  

индивидуализации детей, 

поддержки их инициативы. 

Оперативный  Педагоги март Зам.зав. по УВР, 

 

Карта контроля. 



6.37 Анализ деятельности 

педагогов по темам 

саморазвития  

Оперативный  педагоги Декабрь, 

апрель 

зам.зав.по УВР Карта контроля, отчеты   

6.38 Организация и проведение 

выпускного бала в 

подготовительных группах 

«Светлячки», «Солнышко», 

«Цветочки». 

оперативный Муз.руководитель, 

подготовительная к 

школе группа 

май Заведующий, 

зам.зав.по УВР 

Карта контроля 

6.39 Анализ сопровождения 

воспитанников по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам. Организация 

педагогической диагностики.  

оперативный педагоги Сентябрь, 

январь, 

май 

Заведующий, 

зам.зав.по УВР 

Карта контроля 

6.40 Использование разных форм 

деятельности  с детьми по 

ОБЖ  

оперативный педагоги Январь  Зам по УВР Карты контроля 

6.41 Фронтальный контроль: 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности на этапе 

завершения ими 

дошкольного образования в 

подготовительных к школе 

группах  «Светлячки», 

«Цветочки», «Солнышко» 

фронтальный Гр. «Солнышко», 

«Светлячки», 

«Цветочки», 

педагоги 

май комиссия Приказы, Аналитическая 

справка, Пед.совет 

6.42. Психолого-медико-

педагогический консилиум, 

работа с детьми – 

инвалидами 

систематическ

ий 

Зам.зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

1 раз в 

полгода 

Заведующий 

 

Протоколы ПМПк 

Индивидуальные планы 

сопровождения детей – 

инвалидов 

6.43 Повышение квалификации 

педагогов и аттестация 

оперативный Зам.зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

ежеквартально Заведующий 

 

Портфолио педагогов 

Аттестационные материалы 



педагогов 

План повышения квалификации 

и аттестации педагогов 

Странички аттестуемых на сайте 

ДОУ 

6.44 Контроль за деятельностью 

Зам Зав по УВР: 

 планирование работы 

ДОУ; 

 информационное 

обеспечение управления 

ДОУ; 

 организация предметно-

пространственной среды 

ДОУ 

 обеспечение 

цикличности управления 

ДОУ; 

 управление 

методической работой с 

педагогическими 

кадрами. 

Администрати

вный 

Зам.зав. по УВР еженедельно/ 

ежемесячно 

Заведующий Карта контроля  

 

6.45 Контроль проведения 

Педагогических советов, 

Проектного совета, ШМНС 

администрати

вный 

Зам.зав. по УВР ежемесячно Заведующий Проверка протоколов  

7. Охрана труда и соблюдения техники безопасности 
 

7.1. Наличие и ведение 

документации поОТ и ТБ, 

своевременность проведения 

инструктажей 

систематичес

кий 

Зам.зав.по АХР июль, октябрь , 

февраль, 

Заведующий Журналы регистрации проведения 

инструктажей 

7.2. Соответствие условий 

работы сотрудников 

систематичес

кий 

Зам.зав.по АХР Август, 

февраль, май 

Заведующий

,Зам по АХР 

Рейды, анализ тетради заявок, 

журнала выдачи СИЗ 



требованиям ОТ и ТБ Карта контроля за деятельностью 

зам.зав. по АХР 

7.3. Соответствие условий 

пребывания детей  и 

сотрудников требованиям 

СанПин и ТБ 

систематичес

кий 

Зам.зав.по АХР, 

старший 

воспитатель 

Январь  апрель, 

июль 

Заведующий 

Зам по АХР 

 рейды  

Карта контроля «Соответствие 

условий пребывания требованиям 

СанПин и ТБ» № 10 

7.4. Исполнение предписаний систематичес

кий 

Зам.зав.по АХР Ежеквартально Заведующий Акты, справки о выполнении 

предписаний 

8. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

 
8.1. Наличие и состояние 

документации по ППБ и ГО 

ЧС (локальные акты, 

инструктажи) 

 

систематичес

кий 

Зам.зав.по АХР Июль, январь Заведующий журналы 

 

8.2 

Соблюдение инструкций по 

противопожарной 

безопасности 

оперативный Все сотрудники сентябрь Зам.зав.по 

АХР 

Совещание при заведующем 

8.3. Проведение учебных 

тренировок по эвакуации 

детей и сотрудников 

систематичес

кий 
Зам.зав.по АХР, 

зам.зав. по ВМР 
Сентябрь, май Заведующий

, зам по АХР 
Наличие актов 

8.4. Качество обеспечения охран-

но-пропускного режима 

систематичес

кий 

Зам.зав.по АХР Ежеквартально  Заведующий Анализ журнала охранника, сторожа 

8.5. Своевременность заключения 

договоров на  АПС,КТС 

оперативный Зам.зав.по АХР Январь  Заведующий Наличие документа, акты 

обследования 

8.6. Исполнение предписаний систематичес

кий 
Зам.зав.по АХР Ежеквартально  Заведующий Акты, планы проведения 

мероприятий по исполнению 

нарушений 

 


