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Контроль и руководство по функциональным 

обязанностям 
Задачи: 

1.  Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: педагог — воспитанник, руководитель — педагог. 

2.  Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Обеспечение единства образовательной деятельности педагогов 

МКДОУ детского сада через индивидуальную и совместную работу. 

4.  Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов 

работы в практику деятельности МКДОУ детского сада. 

5. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением 

дошкольной документации. 

 

№

№ 

Содержание контроля Где 

рассмотреть 

вопрос 

Ответственный Сроки 

проведения 

Тематический контроль 

1 «Состояние работы с 

детьми по вопросам 

речевого развития» 

совещание при 

заведующем 

Председатель 

комиссии 

октябрь 

2 
Создание ППРС для 

занятий с детьми 
дорожной азбукой.  

Партнерские отношения 

с родителями по 
выполнению задач ОБЖ. 

совещание при 

заведующем 

Председатель 

комиссии 

ноябрь 

3 Система работы по 

организации 
театрализованной 

деятельности в группах 
старшего дошкольного 

возраста». 

педсовет Председатель 

комиссии 

январь 

 1 Организация 

воспитательно-
образовательной работы 

совещание при 

заведующем 

Председатель 

комиссии 

март 



в подготовительной к 

школе группе. 

2 Организация 

воспитательно-

образовательной работы 
по 

нравственно - 

патриотическому 
воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

совещание при 

заведующей 

Председатель 

комиссии 

апрель 

Оперативный контроль 

1  Выполнение 
инструкций по 

охране труда; 
 Выполнение 

инструкций по 

охране жизни и 
здоровья детей; 

 Уровень знаний, 

умений и навыков 
детей; 

 Проведение 
оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня; 
 Организация 

питания; 
 Посещаемость; 

 Выполнение 

режима дня; 
 Выполнение 

санэпидрежима; 

 Вопросы 
преемственности 

детского сада и 
школы; 

 Финансово-

хозяйственная 
деятельность; 

 Сохранение 
имущества; 

 Выполнение 

муниципальных 
контрактов; 

 Выполнение 

обязанностей АУП 

Собеседование, 
совещания при 

заведующем, 
сбор 

информации, 

малые 
оперативные 

совещания 

Администрация постоянно 



и обслуживающего 

персонала. 

2  Анализ 

заболеваемости; 

 Выполнение 
натуральных норм 

питания; 

 Выполнение плана 
по детодням; 

 Выполнение 
решений 

педсовета; 

 Составление 
документации по 

группам; 

 Уровень 
педагогического 

мастерства и 
состояние 

воспитательно-

образовательного 
процесса у 

аттестуемых 
педагогов. 

Собеседование 

совещания при 

заведующем, 
сбор 

информации, 

малые 
оперативные 

совещания 

Администрация один раз в 

месяц 

3  Участие в работе 
методических 

объединений; 

 Анализ 
заболеваемости; 

 Проведение дней 

здоровья, 
открытых дверей; 

 Уровень 
проведения 

родительских 

собраний во всех 
возрастных 

группах; 

 Выполнение 
программы за 

квартал; 
 Выполнение 

воспитателями 

рекомендаций по 
проверкам. 

Собеседование, 
совещания при 

заведующем, 

сбор 
информации, 

малые 

оперативные 
совещания 

Администрация один раз в 
квартал 



Взаимопроверка 

1 Наличие обязательной 
документации 

воспитателей групп 

Методический 
час 

Воспитатели  
групп 

октябрь 

2 «Состояние уголков 

познавательной 
деятельности» 

Методический 

час 

Педагоги групп  январь 

3 Взаимопосещение 
занятий по 

дополнительному 

образованию 

Методический 
час 

Воспитатели апрель 

4 Создание развивающей 

среды на участках в 
летнее время 

Методический 

час 

Педагоги групп июль 

 
 


