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3.Организация и 
осуществление ра-
боты с  
родителями 

- наличие планов работы 
с родителями; 
- организация групповых 
и индивидуальных форм 
работы с родителями; 
- наличие форм ознаком-
ления родителей с дости-
жениями детей 

- наблюдение; 
- собеседование; 
- изучение документации 

- анкетиро-
вание  
1 раз в год 
(апрель) 

Заведующий 
филиалом 
 

Справка по ре-
зультатам кон-
троля 
 
 
Сводная  
таблица 

Педагогиче-
ская планерка 
 
 
Педагогиче-
ский совет 

4.Здоровье 
сохранность 
 
 

- плановая наполняемость  
групп;  

-анализ посещаемости и 
заболеваемости; 

Ежемесячно   Заведующий 
филиалом 
 

Сводная таб-
лица посещае-
мости и забо-
леваемости 

Совещание при 
заведующей 

- соблюдение режима дня, 
согласно требований  
СанПиНа; 

- наблюдение за деятельно-
стью педагога; 
 

1 раз в квар-
тал   

 Заведующий  
филиалом 
 

Справка по ре-
зультатам  
контроля 

     планерка 

- соблюдение двигатель-
ного режима; 
 
 

наблюдение за двигатель-
ной активностью детей 

 2 раза в год 
 (ноябрь, 
апрель) 

Заведующий  
филиалом 
 

Справка по  
результатам 
контроля 

    планерка 

- соответствие  физиче-
ской нагрузки на орга-
низм ребенка на физкуль-
турных занятиях с учетом 
возраста и состояния здо-
ровья ребенка 
 

- наблюдение за деятельно-
стью педагога;   
- наблюдение за состояни-
ем детей; 
- измерение ЧСС у ребенка 

2 раза в год 
(октябрь, 
 апрель) 
  

Заведующий  
филиалом, 
 медсестра 
 

Справка по ре-
зультатам про-
верки 

Педагогиче-
ская планерка 

- соответствие  двига-
тельной активности детей  
на прогулке в соответ-
ствии с возрастом 

-наблюдение за деятель-
ность педагога и детей; 
- анализ прогулки; 
- собеседование с воспита-
телем 

2 раза в год  
(январь, ап-
рель) 

Заведующий 
филиалом 
 

Справка по ре-
зультатам про-
верки 
 

Педагогиче-
ская планерка  

- организация и проведе-
ние закаливающих про-
цедур 

- наблюдение за деятельно-
стью  педагога  и детей  
 

Ежедневно Заведующий 
филиалом 
 

Карта текущего 
контроля,  
сообщение 2 
раза в год (ян-
варь, июль) 

Педагогиче-
ская планерка 
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- организация и проведе-
ние питьевого режима 

- соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм 
  

Ежедневно  медсестра 
 

Сообщение 2 
раза в год  
(ноябрь, июль) 

Совещание  
  

-организация и проведе-
ние режимных моментов 

-просмотр  
режимных момен-
тов(утренняя  и ритмиче-
ская гимнастика, прогулки, 
приемы пищи, сон,  зака-
ливание) 

Согласно  
графику по-
сещения 
занятий 
 

Заведующий 
филиалом 
 

Карта анализа  
 
 
 
 
 
 

-организация и проведе-
ние утренней гимнастики  

- соблюдение санитарно 
гигиенических норм; 
 
 

  согласно 
графику по-
сещения 
 

Заведующий 
филиалом 
 

Карта анализа 
утренней гим-
настики 

 

- наблюдение за деятельно-
стью педагога и детей. 

1раз в квар-
тал   

Заведующий 
филиалом 
 

Справка по 
 результатам 
проверки 

Педагогиче-
ская планерка 

5.Организация и 
проведение воспи-
тательных меро-
приятий (праздни-
ков и развлечений) 
 

- соблюдение санитарно-
гигиенических норм; 
- использование  
современных педагогиче-
ских технологий; 
- уровень подготовленно-
сти педагога к мероприя-
тию 

- наблюдение за деятельно-
стью педагога и детей; 
-собеседование; 
-анализ посещенного ме-
роприятия. 

Посещение 
мероприя-
тий не  
менее 3 раз 
в год (сен-
тябрь, де-
кабрь, март) 

Заведующий 
филиалом 
 

Заполнение 
карт анализа 
мероприятия 

 

6. Безопасность 
жизнедеятельности   

- соблюдение ОТ и ТБ, 
ПБ 

- визуальное  
наблюдение 

Ежедневно Заведующий 
филиалом 
 

  Справка   4 
раза в год   

Совещание   

7. Участие в  
методической  
работе 

- обобщение и распро-
странение  передового 
педагогического опыта 
 

- изучение портфолио  
педагогов 

2 раз в год    Заведующий 
филиалом 
 

Карта контроля  

8. Санитарно-
гигиеническое со-
стояние  
предметно-
развивающей среды 

- соблюдение санитарно-
гигиенических норм 

- контроль за  
мытьем игрушек; 
- контроль за соответстви-
ем количества полотенец 
количеству детей 

1 раз в ме-
сяц (1-я не-
деля месяца) 

Заведующий 
филиалом 
 

Карта текущего 
контроля. 
Справка   (сен-
тябрь, декабрь, 
март,  июнь) 

Совещание   
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 - Выполнение запланиро-
ванных мероприятий  в  
планах работы  

-проверка 
 документации  

 2 раза в год   
декабрь, 
апрель  

Заведующий 
филиалом 
 

Сообщение Совещание   
 
 
 

5
. 

Младшие 
воспитатели  

1.Санитарно-
гигиеническое со-
стояние  
группы 

- соблюдение санитарно-
гигиенических норм 

- наблюдение за выполне-
нием графиков проветри-
вания группы, проведения 
генеральной уборки,  
хранением и маркировкой 
уборочного  
инвентаря; 
- наблюдение за качеством 
текущей уборки; 
- наблюдение за состояни-
ем и маркировкой постель-
ного белья,  тары для зама-
чивания посуды и горшков, 
транспортировкой грязного 
белья; 
- наблюдение за дезинфек-
цией помещений, сбором 
хранения пищевых отхо-
дов; 

1 раз  
в месяц   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
    

Заведующий 
филиалом 
 
  

Карта текущего 
контроля. 
Справка     

Совещание   

    - наблюдение за хранением 
и расходом моющих, дез-
инфицирующих средств. 

1 раз в ме-
сяц (4-я не-
деля месяца) 
 

Заведующий 
филиалом 
 

Карта текущего 
контроля 

 

- создание безопасных 
условий для проведения 
прогулок 

- контроль за санитарным 
состоянием прогулочных 
площадок; 
- контроль за состоянием 
оборудования на террито-
рии 
 

Ежедневно Заведующий  
филиалом,  
заведующий  
хозяйством, 
медсестра 
 

Карта текущего 
контроля.  
Справка 4 раза 
в год   

Совещание   
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  2. Организация пи-
тания 

- санитарно-
гигиеническое  состояние 
помещения 
 

-наблюдение за расстанов-
кой кухонной посуды,  
инвентаря; 
- наблюдение за выполне-
нием правил личной гигие-
ны. 

1 раз в ме-
сяц (  

Заведующий 
филиалом 
 
 
медсестра 

Карта текущего 
контроля. 
Справка     

Совещание   
 

   - выполнение режима  
питания 

- наблюдение за соблюде-
нием графика получения  
пищи; 
- проверка  
выхода блюд. 
 

  3. Трудовая 
 дисциплина 

- выполнение графика 
 работы 

- наблюдение за выходом 
на  
работу; длительностью 
обеденного  
перерыва, уход с работы. 

Ежедневно Заведующий  
филиалом 

Табель учета 
рабочего вре-
мени, доклад-
ная (по нару-
шению) 

Представление 
табеля заведу-
ющей ДОУ 
 
 

4.Безопасность 
жизнедеятельности 
ДОУ 

- соблюдение ОТ и ТБ, 
ПБ 

- визуальное  
наблюдение   

Ежедневно Заведующий 
филиалом 
 

Карта текущего 
контроля. 
Справка по ре-
зультатам про-
верки 4 раза в 
год    

Совещание   

5. Сохранность 
имущества и обо-
рудования 

- создание условий без-
опасной 
 предметно-развивающей 
среды 

- проверка битой посуды, 
сломанного  
инвентаря, мебели 
 

Ежедневно Заведующий 
филиалом, за-
ведующий хо-
зяйством 
 

Журнал битой 
посуды, жур-
нал материаль-
ных ценностей. 
Сообщение (1 
раз в год - де-
кабрь) 

Совещание   
  

6
. 

Повар 1.Приготовление 
пищи  

- соответствие техноло-
гии приготовления 

- проверка за правильной 
обработкой продуктов; 
 
- проверка закладки про-
дуктов согласно меню тре-
бования 

1 раз в ме-
сяц (4-я не-
деля месяца) 

Заведующий 
филиалом 
 

Карта текущего 
контроля. 
Справка по ре-
зультатам про-
верки 2 раза в 
год   

Совещание   
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2.Санитарное со-
стояние пищеблока  

- соблюдение санитарно-
гигиенических правил 

- проверка за подготовкой  
рабочего места, правиль-
ной обработкой  
кухонного оборудования; 
- проверка хранения и  
приготовления пищи соот-
ветственно маркировки 
инвентаря 

1 раз в ме-
сяц (4-я не-
деля месяца) 
 

Заведующий 
филиалом 
 

Карта текущего 
контроля. 
Справка по  
результатам 
проверки 2 ра-
за в год (но-
ябрь, апрель) 
 

Совещание при 
заведующей 

3. Технология про-
изводства пищи 

- соответствие  
приготовленной пищи 
технологическим картам 

- проверка  
документации 

1 раз в квар-
тал 

Заведующая 
филиалом  

 
 

Совещание при 
заведующей 

4. Безопасность 
жизнедеятельности 
ДОУ 

- соблюдение ОТ и ТБ, 
ПБ 

-  визуальное наблюдение Ежедневно  Заведующий 
филиалом 
 

Карта текущего 
контроля. 
Справка     

Совещание   

7
. 

Машинист по 
стирке и  
ремонту спец-
одежды 

1. Создание  
условий для осуществле-
ния воспитательно-
образовательного  
процесса 

- соответствие 
требованиям  
СанПиНа 

- проверка выполнения 
графика смены белья,  
качества стирки белья 

1 раз  
в месяц 

Заведующий 
филиалом 
 

Карта  
текущего контроля. Справ-
ка по результатам проверки 
1 раз в год (май) 
 

Совещание   

2. Безопасность жизнедея-
тельности ДОУ 
 

- соблюдение 
ОТ и ТБ, ПБ 

- визуальное  
наблюдение 

Ежедневно Заведующий 
филиалом 
 

Карта текущего контроля. 
Справка по результатам 
проверки 4 раза в год   

Совещание   
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