


План - график контроля заведующего 

 

№ 

п/п 

Проверяемый Направление 

контроля 

Форма 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Сроки Где подводятся 

итоги контроля 

1. Старший 

воспитатель 

Деятельность по 

подготовке и 

проведению 

аттестации  

Оперативн

ый  

Ведение 

накопительной 

базы данных о 

педагогах  

Качество 

подготовки и 

оформления 

аттестационных 

дел 

Накопительная 

база данных о 

педагогах  

Аттестационные 

материалы 

педагогов  

Изучение и 

анализ 

документации  

1 раз в год Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

Деятельность по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников  

Оперативн

ый  

Выполнение 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников  

Документация по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников  

Изучение и 

анализ 

документации  

1 раз в 

полгода  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

Организация и 

реализация 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг  

Оперативн

ый 

Изучение и 

анализ 

документации  

Перечень 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг, договоры, 

расписание 

занятий, сметы  

Изучение и 

анализ 

документации  

сентябрь  Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

Оперативн

ый 

Контроль 

качества 

реализации ДОП 

Открытые занятия 

для родителей  

Наблюдение 

удовлетворенно

сти родителей 

Апрель  

май  

Справка на 

педагогическом 

совете 

Организация 

инновационной 

деятельности в 

МБДОУ  

Оперативн

ый  

Выполнение  

плана 

инновационных 

мероприятий  

План 

инновационной 

деятельности  

Методические 

мероприятия  

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документации  

1 раз в год Информация на 

педагогическом 

совете 

 

 

 



2. Заместитель 

заведующего 

по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность  

Оперативн

ый  

Выполнение 

сметы расходов 

 

Смета расходов  

Отчёт о 

расходовании 

финансовых 

средств  

Изучение и 

анализ 

документации  

Ежемесяч

но  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

Оперативн

ый  

Своевременность 

заключения 

договоров на 

коммунальное и 

социальное 

обслуживание 

Документация по 

коммунальному и 

социальному 

обслуживанию 

Изучение и 

анализ 

документации  

Декабрь, 

январь 

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем 

Оперативн

ый  

Реализация 

федеральных 

законов №44-ФЗ, 

№223-ФЗ 

Своевременность 

размещения 

отчетов на сайте 

Форма отчета ежемесячн

о 

Формы отчета 

на сайте 

Инвентаризация  Оперативн

ый 

Сохранность 

основных средств 

и материальных 

ценностей 

Отчет  Изучение и 

анализ 

документации  

1 раз в год 

декабрь 

Акты 

инвентаризации  

Охрана труда, 

ТБ и ППБ, 

антитеррористич

еская 

деятельность 

Оперативн

ый  

Выполнение 

годового плана 

работы  

Документация и 

мероприятия по ОТ 

и ТБ, ППБ, 

антитеррористичес

кой деятельности  

Изучение и 

анализ 

документации  

Наблюдение  

1 раз в 

квартал  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

Создание 

условий для 

осуществления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности  

Оперативн

ый  

Выполнение 

требований 

СанПиН, 

требований ГПС, 

Ростехнадзора и 

др.  

Акт готовности к 

новому учебному 

году  

Акты надзорных 

органов  

Протоколы 

планёрок с 

обслуживающим 

персоналом  

Изучение и 

анализ 

документации  

1 раз в 

квартал  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем 



3. Медицинская 

сестра 

Деятельность по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников  

Оперативн

ый  

Посещаемость и 

заболеваемость 

детей  

Журнал учета 

посещаемости, 

Отчет по 

заболеваемости 

Изучение и 

анализ 

документации  

ежемесячн

о  

Сообщение в 

КИМЗ 

Сбалансированно

е питание 

воспитанников 

Журнал 

выполнения 

натуральных норм 

питания, отчет  

ежемесячн

о 

Сообщение в 

КИМЗ 

Организация 

контроля за 

соблюдением 

СанПиН 

Журналы 

санитарного 

состояния 

помещений 

1 раз в 

квартал  

 

Аналитическая 

справка на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем 

4. Делопроизвод

итель  

Делопроизводств

о в МБДОУ  

Оперативн

ый  

Соответствие 

документации 

инструкции по 

делопроизводств

у в МБДОУ  

Журналы 

регистрации 

исходящей и 

входящей 

документации, 

приказов, трудовые 

договора и др.  

Изучение и 

анализ 

документации  

1 раз в 

квартал  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

 

План – график контроля старшего воспитателя 

 

№ 

п/

п 

Проверяемый Направление 

контроля 

Форма 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Сроки Где подводятся 

итоги контроля 

1. Воспитатель Планирование 

деятельности 

педагога  

Оперативн

ый 

 

Календарно – 

тематическое 

планирование. 

Соответствие 

содержания НОД 

программным 

задачам возрастной 

План 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Изучение и 

анализ 

документации 

Ежемесячн

о  

Карта анализа  

Совещание при 

заевдующем 



группы. 

Организация 

образовательн

ой с детьми 

деятельности и 

выполнение 

требований по 

созданию 

условий по 

охране жизни 

и здоровья 

детей  

Оперативн

ый  

Подготовка 

воспитателя к 

занятию;  

Выполнение 

режима дня; 

Организация 

питания  

Создание условий  

для охраны жизни 

и здоровья детей. 

Групповые 

помещения  

Прогулочные 

участки  

Режимные 

моменты  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС  

Ежедневно  Карта контроля  

Педагогически

й совет  

Состояние 

предметно-

развивающей 

среды в группе  

Оперативн

ый 

Соответствие 

РППС ООП 

МБДОУ, 

требованиям ФГОС 

ДО  

РППС в группах  Наблюдение и 

анализ 

развивающей 

среды  

Август  Аналитическая 

справка  

Педагогически

й совет  

Организация и 

проведение 

НОД с детьми  

Оперативн

ый  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм;  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

Уровень 

подготовленности 

педагога к НОД  

Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированн

ого подхода в 

процессе 

организации НОД.  

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении НОД  

Конспект НОД  

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

детей;  

собеседование с 

воспитателем; 

изучение и 

анализ 

документации; 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

Не менее 2 

НОД в год 

у каждого 

педагога  

Карта анализа 

НОД  



Организация 

работы 

педагогов по 

формированию 

у 

воспитанников 

подготовитель

ных к школе 

групп 

предпосылок 

учебной 

деятельности  

Фронтальн

ый 

Применение 

различных форм 

образовательной 

деятельности  

Уровень 

включенности 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

Уровень 

сформированности 

у воспитанников 

предпосылок 

учебной 

деятельности  

План 

воспитательно-

образовательной 

деятельности  

Рабочая программа 

педагогов группы 

Результаты 

мониторинга  

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

детей;  

собеседование с 

воспитателем;  

изучение и 

анализ 

документации;  

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

Май  Аналитическая 

справка 

Педагогически

й совет  

Организация 

образовательн

ой с детьми 

деятельности в 

ходе 

режимных 

моментов 

Тематическ

ий 

Изучение 

фактического 

состояния дел по 

вопросу, 

внедрение новых 

образовательных 

технологий, форм, 

методов работы, 

опыта работников  
 

Анализ 

документации 

РППС  

ОД  

Наблюдение за 

детьми  

наблюдение;  

беседа 

изучение и  

анализ 

документации  

посещение 

НОД, 

образовательны

х событий в 

ходе режимных 

моментов 

Февраль  Аналитическая 

справка  

Педагогически

й совет 

Осуществлени

е интеграции 

специалистов 

ДОУ и 

воспитателей 

по вопросу 

физического и 

психического 

Тематическ

ий 

Изучение 

фактического 

состояния дел по 

вопросу, 

внедрение новых 

образовательных 

технологий, форм, 

методов работы, 

Анализ 

документации 

РППС  

ОД  

Наблюдение за 

детьми  

наблюдение;  

беседа 

изучение и  

анализ 

документации  

посещение 

НОД, 

образовательны

Ноябрь  Аналитическая 

справка  

Педагогически

й совет 



развития детей опыта работников  

 

х событий в 

ходе режимных 

моментов 

2. Все педагоги 

МБДОУ 

Диагностика 

уровня 

профессиональ

ной 

деятельности, 

соответствие 

требованиям 

профессиональ

ного стандарта 

«Педагог»  

оперативны

й 

Соответствие 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессиональном

у стандарту 

«Педагог»  

Корректировка 

индивидуального 

плана развития 

проф. компетенций  

самоанализ Изучение и 

анализ 

документации 

ноябрь Аналитическая 

справка 

педагогический 

совет 

3. Музыкальный 

руководитель 

Организация и 

проведение 

НОД по 

музыке 

 

оперативны

й 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм;  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

Уровень 

подготовленности 

педагога к НОД. 

Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированн

ого подхода в 

процессе обучения 

на НОД.  

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении НОД  

 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

детей;  

- собеседование 

с педагогом;  

- изучение и 

анализ 

документации  

Не менее 1- 

раза в год 

Карта анализа 

НОД 

Педагогически

й совет 

Организация и 

проведение 

праздников и 

оперативны

й 

 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

- наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

Посещение 

мероприяти

й не менее 

Карта анализа 

мероприятия  

Аналитическая 



развлечений  

 

норм;  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

Уровень 

подготовленности 

педагога к 

мероприятию  

проведении 

праздников и 

развлечений  

Конспект 

мероприятия  

детей;  

-собеседование;  

-анализ 

посещенного 

мероприятия.  

2-х раз в 

год  

 

справка 

Педагогически

й совет  

4. Инструктор по 

физкультуре 

1.Организация 

и проведение 

НОД по 

физкультуре  

 

оперативны

й 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм;  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

Уровень 

подготовленности 

педагога к НОД  

Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированн

ого подхода в 

процессе обучения 

на НОД. 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении НОД  

 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

детей;  

- собеседование 

с педагогом;  

- изучение и 

анализ 

документации  

Не менее 1 

раза в год 

Карта анализа 

НОД 

Педагогически

й совет 

Планирование 

деятельности 

педагога  

Оперативн

ый 

 

Календарно – 

тематическое 

планирование. 

Соответствие 

содержания НОД 

программным 

задачам возрастной 

группы. 

План 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Изучение и 

анализ 

документации 

2 раза в год Карта анализа  

совещание при 

заведующем 



5. Педагог-

психолог 

Организация  

процесса 

психолого-

педагогическог

ого 

сопровождени

я  

оперативны

й 

Наличие 

документации 

план работы 

психолога;  

- планы 

индивидуальной 

коррекционной 

работы (при 

наличии;  

- журнал 

посещаемости инд. 

и групповых НОД;  

- журнал 

консультаций;  

- информация в 

уголках для 

родителей;  

- циклограмма 

работы  

Анализ 

документации 

2 раза в год 

- сентябрь, 

апрель 

 

Справка по 

результатам 

контроля 

Организация и 

проведение 

развивающих 

занятий  

оперативны

й 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм;  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

Уровень 

подготовленности 

психолога к НОД  

Деятельность 

психолога при 

проведении НОД  

 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

детей;  

- собеседование 

с педагогом;  

- изучение и 

анализ 

документации.  

Не менее 2-

х раз в год 

Карта анализа 

НОД 

Ежемесячный план-график контроля за организацией ВОП 

1.  «Познавательно

е развитие» 

(ознакомление 

с окружающим 

миром) 

 Педагоги  Анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности  

наблюдение, 

анализ, беседа  

Сентябрь   Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

совещание при 

заведующем  



2.  Оформление 

наглядной 

информации в 

уголке для 

родителей 

оперативный Педагоги Повышение 

эффективности 

подготовки и 

проведения 

консультаций, 

оформления 

наглядной 

информации  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС  

Сентябрь   Ст. 

воспитател

ь  

совещание при 

заведующем  

3.  Организация  

процесса 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения  

оперативный Педагог-

психолог 

план работы 

психолога;  

- планы 

индивидуальной 

коррекционной 

работы (при 

наличии;  

- журнал 

посещаемости инд. 

и групповых НОД;  

- журнал 

консультаций;  

- информация в 

уголках для 

родителей;  

- циклограмма 

работы  

Анализ 

документации 

Сентябрь  

 

Ст. 

Воспитател

ь 

Справка по 

результатам 

контроля 

4.  Повышение 

квалификации 

педагогов и 

аттестация  

Персональный  Педагоги  Анализ уровня 

профессиональных 

компетенций 

аттестующихся 

педагогов, анализ 

выполнения 

рекомендаций 

аттестационной 

комиссии  

Анализ 

документации  

Октябрь  Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

Аттестационны

е материалы 



5.  Ранний возраст Персональный  Педагоги 

ясельных 

групп 

Анализ работы по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

адаптации детей, 

предупреждение и 

коррекция 

недостатков в 

работе педагогов  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС  

Октябрь  Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

Педагогически

й совет  

6.  «Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

(Праздники и 

развлечения) 

оперативный Музыкальн

ые 

руководите

ли 

Деятельность 

музыкального 

руководителя при 

проведении 

праздника 

(развлечения), 

уровень 

подготовленности, 

взаимодействие с 

педагогами. 

наблюдение за 

деятельностью 

музыкального 

руководителя, 

воспитателя и 

детей 

Октябрь  

 

Ст. 

Воспитател

ь 

Справка по 

результатам 

контроля 

7.  «Речевое 

развитие» НОД 

(Развитие речи) 

Оперативный Воспитател

и 

Анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности  

наблюдение, 

анализ, беседа  

Ноябрь  Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

совещание при 

заведующем  

8.  Ведение 

документации 

педагогов и 

узких 

специалистов 

Оперативный Воспитател

и 

Анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации 

Ноябрь  Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

совещание при 

заведующем  

9.  «Познавательно

е развитие» 

(Формирование 

элементарных 

математических 

Оперативный Воспитател

и 

Анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности  

наблюдение, 

анализ, беседа  

Декабрь  Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

совещание при 

заведующем  



представлений) 

10.  «Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

(Праздники и 

развлечения) 

оперативный Музыкальн

ые 

руководите

ли 

Деятельность 

музыкального 

руководителя при 

проведении 

праздника 

(развлечения), 

уровень 

подготовленности, 

взаимодействие с 

педагогами. 

наблюдение за 

деятельностью 

музыкального 

руководителя, 

воспитателя и 

детей 

Декабрь  

 

Ст. 

Воспитател

ь 

Справка по 

результатам 

контроля 

11.  Организация и 

проведение 

развивающих 

занятий  

оперативный Педагог-

психолог 

Деятельность 

психолога при 

проведении НОД  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм;  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

Уровень 

подготовленности 

психолога к НОД 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей;  

- собеседование с 

педагогом;  

- изучение и анализ 

документации.  

Январь   Карта анализа 

НОД 

12.  Повышение 

квалификации 

педагогов и 

аттестация  

Персональный  Педагоги  Анализ уровня 

профессиональных 

компетенций 

аттестующихся 

педагогов, анализ 

выполнения 

рекомендаций 

аттестационной 

комиссии  

Анализ 

документации  

Январь   Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

Аттестационны

е материалы  



13.  Организация и 

проведение 

НОД по 

физкультуре  

 

оперативный Инструктор 

по 

физкультур

е 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм;  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

Уровень 

подготовленности 

педагога к НОД  

Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированн

ого подхода в 

процессе обучения 

на НОД. 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей;  

- собеседование с 

педагогом;  

- изучение и анализ 

документации  

Январь   Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь 

Карта анализа 

НОД 

Педагогически

й совет 

14.  Организация и 

проведение 

НОД по музыке  

 

оперативный Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм;  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

Уровень 

подготовленности 

педагога к НОД  

Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированн

ого подхода в 

процессе обучения 

на НОД. 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей;  

- собеседование с 

педагогом;  

- изучение и анализ 

документации  

Январь   Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь 

Карта анализа 

НОД 

Педагогически

й совет 



15.  «Физическая 

культура» 

(Праздники и 

развлечения) 

оперативный Инструктор 

по 

физкультур

е 

Деятельность 

инструктора по 

физкультуре при 

проведении 

праздника 

(развлечения), 

уровень 

подготовленности, 

взаимодействие с 

педагогами. 

наблюдение за 

деятельностью 

инструктора по 

физкультуре, 

воспитателя и 

детей 

Февраль  

 

Ст. 

Воспитател

ь 

Справка по 

результатам 

контроля 

16.  Оформление и 

хранение 

детских работ 

Оперативный  Педагоги  Выявление 

состояния работы 

по вопросу 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС  

Март  Заведующи

й  

Ст. 

Воспитател

ь  

совещание при 

заведующем  

17.  Организация  

процесса 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения  

оперативный Педагог-

психолог 

план работы 

психолога;  

- планы 

индивидуальной 

коррекционной 

работы (при 

наличии;  

- журнал 

посещаемости инд. 

и групповых НОД;  

- журнал 

консультаций;  

- информация в 

уголках для 

родителей;  

- циклограмма 

работы  

Анализ 

документации 

Апрель   Ст. 

воспитател

ь 

Справка по 

результатам 

контроля 

18.  Повышение 

квалификации 

Персональный  Педагоги  Анализ уровня 

профессиональных 

Анализ 

документации  

Апрель  Заведующи

й  

Аттестационны

е материалы 



педагогов и 

аттестация  

компетенций 

аттестующихся 

педагогов, анализ 

выполнения 

рекомендаций 

аттестационной 

комиссии  

Ст. 

воспитател

ь  

19.  Итоговые 

занятия  

Персональный  Педагоги  Анализ качества 

ВОР, реализации 

образовательной 

программы  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС  

Апрель  Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

Педагогически

й совет  

20.  Организация 

рппс 

(материалы и 

оборудование 

по уходу за 

растениями) 

Оперативный  Педагоги  Выявление 

состояния работы 

по вопросу 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС  

Апрель  Заведующи

й  

Ст. 

Воспитател

ь  

Справка по 

результатам 

контроля  

21.  Состояние 

участков и 

выносного 

материала к 

летнему 

оздоровительно

му сезону.  

Оперативный  Педагоги  Выявление 

состояния работы 

по вопросу 

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС  

Май   Заведующи

й  

Ст. 

Воспитател

ь  

совещание при 

заведующем  

22.  Итоговые 

занятия  

Персональный  Педагоги  Анализ качества 

ВОР, реализации 

образовательной 

программы  

наблюдение, 

анализ, беседа, 

изучение 

документации, 

РППС  

Май   Заведующи

й  

Ст. 

воспитател

ь  

Педагогически

й совет  

 

 

 

 



План график контроля заместителя заведующего по АХР 

 

№ 

п/п 

Проверяемый Направление 

контроля 

Форма 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Сроки Где подводятся 

итоги контроля 

1. Младший 

воспитатель 

График работы, 

сохранение 

электроэнергии, 

воды, контроль 

за эксплуатацией 

сантехоборудова

ния соблюдение 

правил ТБ и ОТ  

Учет 

подотчетного 

инвентаря  

систематич

еский 

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ,  

бухгалтерскому 

учету  

Групповые 

помещения  

Визуальный 

осмотр, 

соответствие 

карточкам по 

подотчету  

 

Постоянн

о 

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

2. Машинист по 

стирке белья 

Соблюдение 

графика работы, 

соблюдение 

графика смены 

белья, учет 

подотчетного 

инвентаря  

 

Оперативн

ый  

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ,  

бухгалтерскому 

учету  

Прачечная   Визуальный 

осмотр, 

соответствие 

карточкам по 

подотчету  

 

Ежемесяч

но  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

3. Уборщик 

сл.помещений  

 

Соблюдение 

графика работы,  

графика 

дежурства на 

вахте, графика 

генеральных 

уборок. 

сохранение 

электроэнергии 

и воды  

Оперативн

ый  

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ,  

бухгалтерскому 

учету 

 Служебные 

закрепленные 

помещения 

Визуальный 

осмотр, 

соответствие  

 

1 раз в 

квартал  

  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

4. Дворник  Контроль за Оперативн Соответствие  Служебные Визуальный 1 раз в Сообщение на 



состоянием 

территории, за 

графиком 

работы, за 

состоянием 

прогулочных 

веранд, 

эвакуационных 

выходов и 

тротуаров  

 

ый  СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ,  

бухгалтерскому 

учету 

закрепленные 

помещения 

осмотр, 

соответствие  

 

квартал  

  

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

5. Сторож Соблюдение 

графика работы, 

сохранность 

имущества  

 

Оперативн

ый  

Соответствие 

СанПин, 

правилам ТБ и 

ОТ,  

бухгалтерскому 

учету 

 Служебные 

закрепленные 

помещения 

Визуальный 

осмотр, 

соответствие  

 

1 раз в 

квартал  

  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

 

План – график контроля медицинской сестры 

 

№ 

п/п 

Проверяемый Направление 

контроля 

Форма 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Сроки Где подводятся 

итоги контроля 

1. Младший 

воспитатель 

1. Санитарное 

содержание 

помещений.  

2. Маркировка 

постельного 

белья.  

3. Соблюдение 

Сан.эпид.режима

, проведение 

генеральной 

уборки.  

4. График 

систематич

еский 

Соответствие 

СанПиН  

Проводится 

после каждой 

смены белья.  

Соответствие 

СанПиН.  

По графику  

Групповые 

помещения  

Спальни  

Визуальный 

осмотр 

 

Постоянно Санитарный 

журнал по 

группам.  

Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  



проветривания.  

2. Воспитатель  1. Тетрадь 

посещаемости, 2. 

Ясли-вместе с 

утренним 

фильтром.  

3. Проведение 

обработки 

игрушек.  

4. Проведение 

прогулок.  

5. Проведение 

маркировки 

мебели и 

соответствие по 

детям  

Оперативн

ый  

Ведется 

ежедневно  

В соответствии с 

СанПиН.  

По режиму дня  

После 

оформления 

группы  

Табеля групп.  

Дети на прогулке  

Анализ табелей  

Визуальное 

наблюдение  

Визуальное 

наблюдение  

Ежедневно  Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем  

3. Пищеблок  

 

Качественное 

приготовление 

пищи с 

соблюдением 

норм питания.  

2. 

Своевременная 

выдача 

продуктов 

питания.  

3. Соблюдение 

температурных 

режимов при 

хранении 

продуктов.  

4. Соблюдение 

личной гигиены. 

  

систематич

еский 

Работа по меню-

требованиям  

Соблюдение 

графика  

Ведение 

документации 

Шеф-повар Снятие проб ежедневно  

 

Меню-

требование 

ежедневно 

подается 

заведующему 

д/с  

Журналы 

контроля  

Зав. складом 

продуктов, 

повар 

Журнал 

закладки 

продуктов  

Все работники 

пищеблока 

Наблюдение, 

Осмотр на 

гнойничковые 

заболевания 
 



Соблюдение 

температурных 

режимов при 

мытье посуды и 

инвентаря.  

2.Маркировка 

инвентаря.  

3. Соблюдение 

личной гигиены  

систематич

еский 

Соответствие 

СанПин,  

правилам ТБ и 

ОТ 

Все работники 

пищеблока 

Осмотр, 

анализ 

документации  

Ежедневно   Журнал  

Своевременност

ь и качество 

доставляемых 

продуктов.  

2. Хранение и 

реализация 

продуктов  

 

систематич

еский 

Наличие  

сертификатов 

качества и 

свидетельств на 

продукты 

питания. 

Хранение 

продуктов по 

требованиям 

СанПиН  

Зав. складом 

продуктов 

Осмотр 

 

Ежедневно Сообщение на 

административн

ом совещании 

при 

заведующем 1 

раз в месяц  

4. Машинист по 

стирке белья 

Соблюдение 

графика смены 

белья  

оперативны

й 

Соответствие 

СанПин, 

Прачечная Осмотр, 

Анализ 

документации 

Ежемесячн

о 

Журнал учета 

грязного белья 

 

 


