
Система
внутришкольного контроля МБУ «Лицей № 6»

 структурного подразделения детского сада «Дельта»
на 2016-2017 учебный год  



План контроля на сентябрь 2016 г.

Вид контроля, метод 
Объект

контроля
Сроки Ответственный

Обратная связь

Индивидуальная 
диагностика речи 
воспитанников старших 
групп

Старшая и 
подготовительные 
группы

1-4 неделя Кинчарова Л.Л.

Запись в журнале первичного 
обследования. Речевые карты

Стартовая диагностика 
компетентностей 
выпускников

Подготовительные 
группы

1-4 неделя Круглова Н.В., 
воспитатели 
подготовительной
группы

Протокол

Смотр-конкурс 
«Готовность групп к 
началу учебного года» 

Все группы 2 неделя Круглова Н.В., 
Кузнецова Л.В. 
педагоги

Подведение итогов смотра-
конкурса
Вручение дипломов

«Ранняя диагностика  
умственного  развития»

Группы  ясельного 
возраста

4 неделя Аникина М.Г. Аналитическая справка

Изучение информационных
стендов для родителей 

Все группы 2 неделя Воспитатели Комментирование 

Текущий контроль 
«Рабочие программы  
воспитателей и узких 
специалистов» 

Педагоги 1 неделя Круглова Н.В. Размещение на сайте

Изучение ведения 
документации, 
предусмотренной 
должностной инструкцией 

Все группы 1 неделя Воспитатели Самоанализ



План контроля на октябрь 2016 г.

Вид контроля, метод Объект контроля Сроки Ответственный
Обратная связь

Текущий контроль 
Обследование речевого развития детей 
средних групп 

Все группы 1 неделя Кинчарова Л.Л. Запись в журнале 
первичного 
обследования. 
Речевые карты

Текущий контроль 
«Социопсихологический мониторинг
уровня эмоционального выгорания 
педагогов, мотивационной среды 
педагогов»  

Все группы 2 неделя Аникина М.Г. Справка по 
контролю

Подготовка и участие в городском конкурсе
чтецов  «Родная земля»

Чтецы  - 
воспитанники 
старшего 
дошкольного 
возраста

3 неделя Кинчарова Л.Л. Протокол 
конкурса.
Заявка на 
городской 
конкурс

Просмотр осенних музыкальных 
развлечений 

Все группы 4 неделя Музыкальный 
руководитель

Самоанализ. 
Оценочные листы

Изучение ведения документации, 
предусмотренной должностной 
инструкцией 

Все группы 1, 2 
неделя

Воспитатели, 
узкие 
специалисты

Самоанализ



План контроля на ноябрь 2016 г.

Вид контроля, метод 
Объект

контроля
Сроки Ответственный

Обратная связь

Текущий контроль 
Тест-опрос воспитателей
«Инновационные технологии экологического
образования дошкольников»

Все группы 1-3 неделя Круглова Н.В. Аналитическая 
справка 

Текущий контроль 
Смотр «Лучший центр природы» 

Все группы 1 неделя Круглова Н.В. Заполнение 
«Листов 
оценивания»

Текущий контроль Анкетирование родителей
«Экологическое воспитание ребенка в семье» 

Все  группы 1-4 недели Круглова Н.В. Анкеты 
Итоговый лист

Тематический контроль 
«Организация эколого-развивающей среды в 
семье и ДОУ» 

Все группы 1-4 недели Круглова Н.В. Справка по 
контролю

Подготовка и участие в городских 
соревнованиях «Веселые старты»

Инструктор по 
ФИЗО

1 неделя Круглова Н.В.
Соколова Е.Н.

Обсуждение
Консультирование

Готовность групп к холодному периоду года Все группы 1 неделя Воспитатели Осмотр
Производственное
совещание



План контроля на декабрь 2016 г.

Вид контроля, метод 
Объект

контроля
Сроки Ответственный

Обратная связь

Текущий контроль «Подготовка к 
проведению Новогодних утренников и
оформление групп к Новогодним 
праздникам»

Все группы 1-2 
неделя

Творческая 
группа

Заполнения 
«Оценочного 
листа»
Размещение 
информации на 
сайте

Конкурс для воспитателей
 «Лучший ведущий новогоднего 
утренника»

Все группы 3-4 
неделя

Члены жюри Подведение 
итогов конкурса
Вручение 
дипломов

Изучение ведения документации, 
предусмотренной должностной 
инструкцией

Все группы 2,4 
неделя

Круглова Н.В. Комментирование

Анализ сценариев новогодних 
утренников

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

4 неделя Круглова Н.В.
Шеюхина 
С.В.

Обсуждение
Оценочные листы



План контроля на январь 2017 г.

Вид контроля, метод 
Объект

контроля
Сроки Ответственный

Обратная связь

Текущий контроль 
«Динамика развития речи 
дошкольника через разработку 
индивидуального образовательного 
маршрута» 

Все группы 2 неделя Кинчарова 
Л.Л.

Заполнение 
«Диагностических
карт»

Текущий контроль
 «Результаты использования ИКТ в 
процессе развития речи дошкольников»

Все группы 3 неделя Кинчарова 
Л.Л.

Заполнение 
«Диагностических
карт»

Изучение ведения документации, 
предусмотренной должностной 
инструкцией

Все группы 2,4 
неделя

Круглова 
Н.В., все 
педагоги

Комментирование

Результативность деятельности 
Учреждения

Все группы 1 неделя Круглова Н.В. Отчет 85-К

Проверка плана воспитательно-
образовательной работы 

Все группы 2 неделя Круглова 
Н.В., все 
педагоги

Комментирование



План контроля на февраль 2017 г.

Вид контроля, метод 
Объект

контроля
Сроки Ответственный

Обратная связь

Текущий контроль «Информационные 
технологии по физкультурно-
оздоровительной работе»  

Все группы 4 неделя Соколова Е.Н., Заполнение 
«Диагностических
карт»

Тематический контроль «СПМ о 
сформированности игровой деятельности  
воспитанников 6-7 лет» 

Воспитанники 
6-7 лет

3 неделя Аникина М.Г. Аналитическая 
справка

Текущий контроль
«Нетрадиционные формы работы в 
индивидуальном физическом воспитании 
дошкольников» 

Все группы 2 неделя Соколова Е.Н. Заполнение 
«Диагностических
карт»

Тематический контроль «Результативность 
работы в физическом и речевом развитии 
воспитанников через организацию 
индивидуального сопровождения по  
использованию информационных ресурсов» 

Все группы 1-4 неделя Круглова Н.Н., 
Соколова Е.Н., 
Кинчарова Л.Л.

Аналитическая 
справка

Изучение режимных моментов: организация 
питания, утренний фильтр, совместная 
деятельность

Все группы 1-3 неделя Круглова Н.В., 
все педагоги

Комментирование

Подготовка и участие в городском фестивале 
«Радуга надежд»

Музыкальный 
руководитель

2 неделя Круглова Н.В. Просмотр 
номинантов



План контроля на  март 2017 г.

Вид контроля, метод 
Объект

контроля
Сроки Ответственный

Обратная связь 

Текущий контроль
 «Уровень развития изобразительных 
навыков развития детей» 

Все группы 1 неделя Круглова Н.В.
воспитатели

Заполнение
«Диагностических

карт»
Текущий контроль
«Оценка форм взаимодействия с 
родителями по  развитию изобразительных 
навыков дошкольников» 

Все группы 2 неделя Круглова Н.В. Анализ 
анкетирования

Текущий контроль
Смотр-конкурс «Центр творчества» 

Все группы 3 неделя Жюри
воспитатели

Подведение 
итогов смотра-
конкурса
Вручение 
дипломов

Тематический контроль «Инновационные 
технологии как одно из слагаемых 
художественно-эстетического воспитания 
дошкольников» 

Группы  среднего
и старшего 
дошкольного 
возраста

1-4 неделя Круглова Н.В. Аналитическая 
справка

Изучение ведения документации, 
предусмотренной должностной инструкцией

Все группы 1 неделя Воспитатели Самоанализ

Просмотр музыкальных развлечений ко 
Дню 8 Марта

Все группы 4 неделя Музыкальный 
руководитель

Самоанализ

Изучение эффективности ведения тетради 
взаимодействия со специалистами 

Все группы 3 неделя Круглова Н.В., 
все педагоги

Взаимоконтроль 



План контроля на  апрель 2017 г.

Вид контроля, метод Объект контроля Сроки Ответственный
Обратная связь

Тематический контроль
«Уровень сформированности ключевых 
компетентностей воспитанников»

Подготовительные
группы

1  неделя Круглова Н.В., 
воспитатели 
подготовительной
группы

Протокол 
мониторинга

Тематический контроль
«Состояние образовательной среды,
психологического здоровья 
воспитанников» (УУД)

Воспитанники 6-7 
лет

3 неделя Аникина М.Г. Аналитическая 
справка

Проверка плана воспитательно-
образовательной работы и текущей 
документации

Все группы 2 неделя Круглова Н.В., 
воспитатели

Комментирование

Текущий контроль 
«Подготовка выпускного бала»

Подготовительные
группы

4 неделя Круглова Н.В.,  
Шеюхина С.В., 
воспитатели, 

Обсуждение
Размещение 
информации на сайте

Текущий контроль 
«Анализ  санитарного состояния 
территории »

Территория 
детского сада

1-4 
неделя

Круглова Н.В., 
воспитатели

Субботник, отчеты в 
ДО
Размещение 
информации на сайте



План контроля на  май 2017 г.

Вид контроля, метод Объект контроля Сроки Ответственный
Обратная связь

Итоговый контроль
«Комплексная оценка результатов освоения
основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы дошкольного
образования»

Все группы, узкие 
специалисты

1-4 
неделя

Круглова Н.В., 
воспитатели, 
узкие 
специалисты

Заполнение 
диагностических 
карт Материалы 
публичного 
отчета 
Размещение 
информации на 
сайте

Тематический контроль 
«Итоги коррекционной работы по развитию
речи детей

Подготовительная
группа

1-4 
неделя

Кинчарова Л.Л.
Аналитическая 
справка

Смотр-конкурс 
«Вот и лето пришло» (выставка выносного 
материала, игрушек – самоделок для игр с 
песком и водой из бросового материала)

Все группы 4 неделя Члены жюри Подведение 
итогов конкурса
Вручение 
дипломов

Текущий контроль 
«Наличие консультативного материала для 
родителей по лету»

Все педагоги 1-4 
неделя

Круглова Н.В. Размещение 
информации на 
сайте и стендах

Текущий контроль 
Подготовка и проведения утренника 
«До свидания, детский сад»

Подготовительная
группа

3 неделя Воспитатели, 
музыкальные 
руководители

Самоанализ, 
открытое 
обсуждение
Размещение 
информации на 
сайте


