
Администрация города  

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад № 23» г. Перми 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2020          № 01-07-1/7 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. №Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, «Положением 

о внутрисадовском контроле» от 30.08.2017г. для повышения качества 

образования и осуществления единых требований контроля к педагогическим 

работникам МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план контроля заведующего и методиста по организации 

деятельности по раннему выявлению и профилактике детского и 

семейного неблагополучия в ДОУ на 2020-2021 учебный год 

(Приложение №1). 

2. Утвердить систему внутриучрежденческого контроля на 2020-2021 

учебный год (Приложение №2) 

3. Утвердить план контроля куратора и воспитателей по организации 

деятельности по раннему выявлению и профилактике детского и 

семейного неблагополучия в ДОУ на 2020-2021 учебный год 

(Приложение №3). 

4. Методисту Барановой Т.А. доводить содержание данного плана до 

сотрудников, в части их касающейся. Срок: постоянно. 

5. Секретарю Батуевой С.О. ознакомить под подпись всех педагогических 

работников. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста Баранову Т.А. 

 

 

 

 

Об утверждении плана контроля в 

МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми 



Приложение №1 

к приказу № 01-07-1/7 

от 01.09.2020 

 

 



 
 



 
 

 



Приложение №2 

к приказу № 01-07-1/7 

от 01.09.2020 

 

Система внутриучрежденческого контроля  

на 2020-2021 учебный год 
Наименование цели 

проверочных/ контрольных 

мероприятий  

 

Форма 

контроля / 

периодичность 

 

Объект, предмет 

контроля 

 

Форма 

фиксации 

результатов 

 

Орган 

рассмотрения 

результатов  

 

1. Блок: Контроль за состоянием методической работы и повышения квалификации педагогов 

Цель: Обеспечение качества образовательного процесса, высокого уровня профессионализма педагогов. 

Повышение квалификации 

молодых специалистов, 

пришедших в ДОУ 

Текущий/ 

ежеквартально 

Мероприятия с 

педагогами 

Протокол  Пед. час 

Аттестация педагогов: 

на 1  и высшую категории 

Текущий/ 

2 раза в год 

Электронное портфолио Аналитическая справка Совещание при 

руководителе 

Работа методических групп 

по направлениям 

Оперативный/1 раз в 

квартал 

Протоколы заседаний Аналитическая справка Педагогический совет 

2 блок: Контроль за организацией воспитания и обучения дошкольников и выполнение государственных стандартов 

Цель: Определение качества организации педагогами воспитательно-образовательного процесса,  

обеспечение оптимальных условий для развития детей. 

Организация воспитательно – 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» 

Текущий/ 

ежемесячно  

 

Занятия, родительские 

уголки 

Аналитическая справка 

Протокол 

Совещание  

Адаптация вновь прибывших 

детей  

Фронтальный/  

сентябрь-октябрь 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Протокол  Совещание при 

руководителе 

Работа по приоритетным 

направлениям Департамента 

образования города Перми 

Тематический/ 

Февраль 

Занятия, документация 

педагогов 

Протокол 

Аналитическая справка 

Педагогический совет 

Создание условий для Текущий/ Развивающая среда в Протокол Педагогический совет 



самостоятельной 

деятельности детей в группах 

детского сада /мониторинг 

развивающей среды/ 

ежеквартально группах Аналитическая справка 

3 блок. Контроль за состоянием совместной работы ДОУ и семьи 

Цель: Активизация совместной деятельности ДОУ и семьи 

Контроль за ведением 

регистра и мониторинга ГР 

СОП и СОП, педагогического 

наблюдения в ИС Траектория 

 

Текущий/ 

ежеквартально  

 

Регистр 

 
 ППС 

совещание 

Анализ реализации годового 

плана 

ОУ  (раздел  работа с 

родителями)  

Текущий/ 

ежеквартально  

 

Годовой план Акт, аналитическая 

справка ,  журнал учета 

работы педагога-

психолога, протоколы 

родительских собраний  

 

Педагогический совет 

Реализация мероприятий по 

раннему выявлению группы 

риска СОП и СОП 

Тематический/ 

Октябрь- ноябрь 

Мероприятия с 

родителями 

Аналитическая справка Педагогический совет 

Анализ оформления 

родительских 

информационных стендов в в 

группах и в фое детского 

сада 

Оперативный/ 

ежеквартально  

 

Стенды 

Родительские уголки в 

группах 

Протокол 

Аналитическая справка 

Совещание 

Анализ ведения и 

оформления документации 

по работе с семьями 

воспитанников. Соответствие 

нормам оформления 

документации по работе с 

семьями ГР и ГР СОП. 

Текущий/ 

ежеквартально  

 

Документация педагогов 

и специалистов 

Протокол 

Аналитическая справка 

Совещание 

4 блок: Контроль за состоянием физкультурно-оздоровительной работы 



Цель: Создание в ДОУ здоровьесберегающей среды. 

Выполнение санитарно – 

гигиенических требований 

Оперативный/ 

ежемесячно 

Групповые помещения 

ДОУ 

Протокол 

Аналитическая справка 

Совещание при 

руководителе 

Организация питания в ДОУ:  

выполнение  натуральных 

норм питания;   

снятие остатков продуктов 

питания; 

разнообразие меню; 

соблюдение 

противоэпидемиологического 

режима на пищеблоке; 

эстетика, сервировка стола;  

методические приемы 

организации питания. 

Оперативный/ 

ежемесячно 

Работа с детьми 

Выдача на кухне, в 

группе 

Протокол 

Аналитическая справка 

Совещание при 

руководителе 

Соблюдение карантинных 

мероприятий по гриппу, 

пневмонии 

Санпросвет работа с 

родителями по профилактике 

здоровья детей 

Текущий/ 

2 раза в год 

Мероприятия с детьми, 

родителями 

Стенды родительские 

уголки  

Протокол 

Аналитическая справка 

Совещание при 

руководителе 

Организация и проведение 

физкультурно – 

оздоровительной работы 

/утренняя гимнастика, 

закаливание, проведение 

прогулок, проведение 

занятий/ 

Текущий/ 

ежеквартально  

 

Мероприятия с детьми Протокол 

Аналитическая справка 

Педагогический совет 

5 блок: Контроль за качеством знаний, умений и навыков дошкольников 

Цель: Успешная реализация комплексных и парциальных программ.  

            Развития комплекса способностей детей подготовительной группы к обучению в школе. 

Уровень освоения 

дошкольниками ООП ДО 

Текущий/ 

ежеквартально  

Мероприятия с детьми Протокол 

Аналитическая справка 

Педагогический совет 



/просмотр контрольно – 

учетных занятий/ 
 

Проведение анализа качества 

и полноты профилактических 

мероприятий с ГР СОП: 

анализ обоснованности 

постановки 

и снятия с учета, 

привлечение 

межведомственного ресурса, 

своевременности и полноты 

реализации ИПК  

 

Текущий/ 

ежеквартально  

 

ИПК,  

карта наблюдения , 

информационная карта  

 

Аналитическая справка, 

Акт, протокол  

 

ППС 

совещание 

Реализация Программы 

развития ДОУ 

Текущий/ 

1 раза в год 

Документация 

Мероприятия с детьми, 

родителями и педагогами 

Аналитическая справка Педагогический совет 

6 блок: Контроль за  состоянием внутриучрежденческой документации 

Цель: Отслеживание системы воспитательно-образовательной работы педагогов, 

оформление документации в соответствии с требованиями. 

Выполнение мероприятий 

годового плана 

Текущий/ 

ежеквартально  

 

Годовой план Аналитическая справка Педагогический совет 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

Текущий/ 

ежеквартально  

 

Планы работы педагогов 

и специалистов 

Аналитическая справка 

протокол 

Совещание 

Анализ документации 

педагогов и специалистов 

Текущий/ 

ежеквартально  

Документация 

специалистов и 

педагогов 

Аналитическая справка 

протокол 

Совещание 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу № 01-07-1/7 

от 01.09.2020 

 

 



 


