
УТВЕРЖДЕНО: 

заведующим МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

приказ  от  31.08.2018 г. № 20/3 

 

 

План инспекционно-контрольной деятельности в МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

на 2018-2019 уч. год 
 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Комплексные проверки 

 Готовность детей подготовительных к школе групп 

к школьному обучению  (подготовительные группы 

№ 2, № 7)  

 

Апрель 

2019 г. 

Л.Д. Мардер,  заведующий,         И.В. Бурминская, старший 

воспитатель,  педагог-психолог, И.Д. Корелина, учитель – логопед, 

М.А. Качемцова, учитель-дефектолог, Е.С. Проценкова, педагог-

психолог, О.С. Ермолина, инструктор по физ. культуре 

2. Тематические проверки 

  «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в МБДОУ», (все группы МБДОУ) 

 

 

 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагогов 

МБДОУ» (все группы МБДОУ). 

Ноябрь 

2018 

 

 

Март 

2019 

Л.Д. Мардер,  заведующий,         И.В. Бурминская, старший 

воспитатель,  Е.С. Проценкова, педагог-психолог педагог – 

психолог, О.С. Ермолина, инструктор по физ. культуре  

 

Л.Д. Мардер,  заведующий,         И.В. Бурминская, старший 

воспитатель,  И.Д. Корелина, учитель-дефектолог, А.В. Тютикова, 

воспитатель,         педагог – психолог.   

3. Вторичный контроль 

 По итогам смотра групп к новому учебному году.      

                                

 По итогам тематических проверок. 

Октябрь 2018 

 

Декабрь 2018, 

апрель 2019 

Л.Д. Мардер,  заведующий,         И.В. Бурминская, старший 

воспитатель 

Л.Д. Мардер,  заведующий,         И.В. Бурминская, старший 

воспитатель 

4.  Мониторинг          

 Образовательная деятельность с воспитанниками 

МБДОУ по пяти образовательным областям. 

 Состояние физического развития детей.  

                                 

 Готовность детей к школе (подготовительные 

Сентябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

И.В. Бурминская, старший воспитатель,  воспитатели групп  

 

О.С. Ермолина, инструктор по физ. культуре  

 

Педагог-психолог  



группы № 2, № 7)  

 Логопедическое обследование     

 Уровень развития зрительного восприятия и 

сенсомоторного развития детей.  

апрель 

Сентябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

апрель 

 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

 

Учителя-дефектологи 

5. Анкетирование 

Оценка профессионализма воспитателей по разделам: 

 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самоанализ профессиональной деятельности 

педагогов.  

 

Ноябрь 2018  

       

    

Март 2019    

 

 

И.В. Бурминская, старший воспитатель 

 

 

И.В. Бурминская, старший воспитатель 

6. Оперативный контроль в соответствии 

с планом 

Л.Д. Мардер,  заведующий, И.В. Бурминская, старший воспитатель 

 

План оперативного контроля в МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Готовность МБДОУ к новому 

учебному году. Цель: Организация 

безопасного развивающего 

пространства. 

2. Выполнение инструкций  по охране 

жизни и здоровья детей, ОТ, ПБ. 

3. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1. Состояние документации педагогов. 

 

2. Состояние родительских уголков.  

3. Уровень подготовки педагогов к НОД. 

 

1. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей (физкультурный уголок, 

книжный уголок, исследовательский уголок). 

2. Соблюдение графика выдачи пищи, 

сервировки столов. 

3. Организация двигательного режима. 

Декабрь Январь Февраль 

1. Соблюдение воздушного и питьевого 

режима, норм питания. 

2. Выполнение инструкций  по охране 

жизни и здоровья детей, ОТ, ПБ 

3. Планирование и проведение досугов и 

развлечений  

1. Организация самостоятельной двигательной 

активности в группах. 

2. Смотр выносного материала на прогулку. 

1. Состояние документации педагогов. 

2. Индивидуальная работа с детьми во время 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Март Апрель Май 

1. Соблюдение сервировки столов, 

уровень к-г навыков детей. 

1. Выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Уровень проведения прогулок; планирование 



 

2. Проведение артикуляционной 

гимнастики. 

3. Уровень проведения тематических 

праздников. 

2. Проведение родительских собраний. 

3. Соблюдение режима дня. 

 

целевых прогулок и  

      экскурсий. 

3. Анализ результатов диагностики детей по 

всем разделам программы. 

 


