
        Циклограмма внутреннего контроля в Детском саду №246 ОАО «РЖД» 

м-ц содержание контроля виды контроля формы контроля ответственный 

сент *выполнение приказа об охране 

жизни и здоровья детей 

 
 

 

предупредительный  Смотр-конкурс групп «Готовность к 

новому учебному году» 

 Целевые посещения групп по 
содержанию контроля 

Комиссия конкурса-смотра 

 

Заведующий, заместитель заведующего 
по УВР, ст.медсестра 

 *методическое обеспечение 

образовательного процесса 

предупредительный  Собеседование по содержанию 

контроля 

 Смотр-конкурс групп «Готовность к 
новому учебному году» 

Комиссия конкурса-смотра 

 

Заведующий, заместитель заведующего 
по УВР, 

 *создание развивающей среды по 

реализуемым программам 

предупредительный  Смотр-конкурс групп «Готовность к 

новому учебному году» 

 Самоанализ «Соответствие 

развивающей среды реализуемым 
программа» 

заместитель заведующего по УВР, 

 *информирование родителей о 

деятельности ДОУ 

предупредительный  Анализ документации педагогов – 

раздел «Работа с родителями» 

 Смотр-конкурс групп «Готовность к 

новому учебному году» 

заместитель заведующего по УВР, 

 

Комиссия смотра-конкурса 

 *выполнение санитарно-
эпидемиологического режима: 

-учебная нагрузка 

-составление вариативных 

режимов дня 
-график проветривания 

-проверка соответствия роста 

детей маркировке мебели 

оперативный  Целевые посещения воспитателей и 
педагогов доп.образования 

«Соблюдение требований к учебной 

нагрузке» 

 Изучение и анализ документации 
педагогов «Наличие соответствующей 

документации по содержанию 

контроля(сетки занятий, листы 

здоровья, режимы дня группы и т.д.)» 

заместитель заведующего по УВР,, 
ст.медсестра 

 

 

 
 

 

 

заместитель заведующего по УВР, 

 * создание условий для адаптации 
детей 

предупредительный  Изучение документации «Лист 
адаптации» 

 Целевые посещения «Наблюдение за 

взаимодействием педагога с детьми» 

 Анализ документации психолога по 
консультированию родителей 

заместитель заведующего по УВР, 



  

 *согласование и утверждение 

графиков работы специалистов и 
педагогов на текущий учебный год 

 

предупредительный  Собеседование по содержанию 

контроля 

 

Заведующий 

 *согласование сценариев осенних 

праздников для детей, 

 

предупредительный  Собеседование по содержанию 

сценариев 

заместитель заведующего по УВР.  

 

окт. *уровень развития детей и 
разделение их на подгруппы для 

занятий 

оперативный  Изучение и анализ результатов 
стартовой педагогической 

диагностики 

 Наблюдение за деятельностью 

педагога «Дифференцированный и 
индивидуальный подход к детям во 

время организованной деятельности 

 Собеседование «Ваше мнение, 

педагог»» 

заместитель заведующего по УВР.  
 

 *выполнение решений 
установочного педсовета 

вторичный  Целевые посещения 
 Анализ предметно-развивающей 

среды 

 Анализ документации 

 Собеседование  

заместитель заведующего по УВР.  
 

 *согласование проведений МПС 
по группам 

предупредительный  Собеседования по проведению МПС заместитель заведующего по УВР.  
 

Заведующий 

 *согласование и утверждение 

сеток занятий  

предупредительный  Изучение планов образовательной 

работы с детьми 

 Собеседование по содержанию 

контроля 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *анализ заболеваемости 

*предупреждение детского 
травматизма 

целевой  Изучение медицинской документации 

по содержанию контроля 
 Собеседования по содержанию 

контроля 

 Наблюдение за организацией 

прогулок с детьми 
 Наблюдение за соблюдением 

санитарного режима (режим 

проветривания) 

заместитель заведующего, 

 
Заведующий, 

ст.медсестра 

нояб. *охрана жизни и здоровья детей – 

проведение с детьми бесед по 

оперативный  Анализ планов образовательной 

работы с детьми 

заместитель заведующего по УВР.  

 



основам безопасности 

жизнедеятельности 

 Анализ предметно-развивающей 

среды (наличие схем, моделей, 
детской литературы) 

 *использование различных форм 

физического развития и 

укрепления здоровья детей 

*согласование выступлений к 
педсовету 

тематический  Изучение деятельности педагогов, 

медперсонала  по содержанию 

контроля 

 Анализ документации на группах 
(папка «Физкультурно-

оздоровительная работа в группе») 

 Изучение результатов самоанализа 

педагогов по содержанию контроля 
 Собеседование по результатам 

самодиагностики педагогов 

 Собеседование по теме педсовета 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *согласование: 

- сценариев новогодних 
праздников 

предупредительный  Собеседование по сценарию 

 Анализ материалов и атрибутов 

заместитель заведующего по УВР.  

 

дек. *охрана жизни и здоровья детей – 

соблюдение режима дня в 

предпраздничные дни 

оперативный  Целевые посещения занятий  

 Целевые посещения прогулок 

заместитель заведующего по УВР.  

Ст.медсестра 

 *выполнение решений  педсовета вторичный  Целевые посещения 

 Анализ предметно-развивающей 
среды 

 Анализ документации 

 Собеседование  

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *состояние методических 

портфолио педагогов 

предупредительный  Анализ методических портфолио, 

изучение представленных документов 
 Собеседование по портфолио 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *готовность к проведению 

психодиагностики  

предупредительный  Изучение диагностических 

материалов 

 Собеседование по теме контроля 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *эстетическое состояние 

группового помещения 

предупредительный  Смотр групп к Новому году 

 Собеседование по теме контроля 

Комиссия конкурса 

 *выполнение приказа об охране и 
жизни детей 

предупредительный  Смотр групп к Новому году Комиссия конкурса 

янв. *согласование и утверждение 

сеток занятий  

предупредительный  Изучение планов образовательной 

работы с детьми 

 Собеседование по содержанию 
контроля 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *охрана жизни и здоровья детей – оперативный  Целевые посещения прогулок заместитель заведующего по УВР.  



режим прогулки в зимний период  

 *готовность к проведению 

педагогического мониторинга по 
программе «От рождения до 

школы» 

предупредительный  Анализ  диагностических материалов 

 Собеседование по теме контроля 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *согласование проведения МПС  предупредительный  Собеседования по проведению МПС 

 Изучение плана восп-образ.работы 

 Изучение результатов диагностики 

 Изучение плана индивидуальной 
работы с детьми 

заместитель заведующего по УВР.  

,  

Заведующий 

 *проблемы педагогической 

деятельности  

предупредительный  Изучение результатов самоанализа 

педагогической деятельности вновь 

принятых педагогов 

 Наблюдения за педагогической 
деятельностью педагогов 

 Изучение специфики ведения 

документации педагогами 

 Собеседование по теме контроля 
 

заместитель заведующего по УВР.  

, Заведующий 

 *согласование Дня открытых 

дверей для родителей 

предупредительный  Собеседование по теме контроля заместитель заведующего по УВР.  

 

февр. *согласование сценариев: 

-  «День защитника Отечества» 
- « 8 Марта» 

- «Масленица» 

предупредительный  Собеседование по теме контроля 

 

зам. зав по УВР.  

 

 *готовность к проведению 

психологической диагностики  

детей подгот.групп 

предупредительный  Анализ  диагностических материалов 

 Собеседование по теме контроля 

 Анализ продуктов детского 
творчества 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *охрана жизни и здоровья детей – 

соответствие маркировки мебели 

возрасту детей 

целевой  Анализ мед.документации 

«Изменение антропометрических 

показаний детей» 

 Самоконтроль на группах «Проверка 
соответствия маркировки росту 

детей» 

 

Ст.медсестра 

заместитель заведующего по УВР.  

Воспитатели  

 *выполнение решений педсовета вторичный  Целевые посещения 

 Анализ документации 
 Собеседование  

заместитель заведующего по УВР.  

 



 

 *организация образовательно-

воспитательного процесса в ДО 
школы в рамках деятельности 

ресурсного центра ОУ 

 

предупредительный  Анализ образовательно-

воспитательного процесса ДО в 
рамках деятельности ресурсного 

центра 

 Анализ документации по теме 

контроля 
 Собеседование по теме контроля 

Заведующий . 

заместитель заведующего по УВР.  
 

 *состояние документации на 

группах 

*состояние документации 

специалистов и педагогов 
доп.образования 

 

предупредительный  Анализ документации 

 Самоанализ 

 Собеседование по теме проверки 

заместитель заведующего по УВР.  

 

март *согласование конспектов 

открытых занятий 

предупредительный  Изучение представленных материалов 

 Собеседование по теме 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *охрана жизни и здоровья детей – 

соблюдение режима занятий в 
преддверии праздников 

оперативный  Целевые посещения занятий заместитель заведующего по УВР.  

 *согласование проведения 

«Аукциона идей» по оформлению 

участков к летней 

оздоровительной компании 

предупредительный  Собеседование с участниками 

«Аукциона» 

заместитель заведующего по УВР.  

 *согласование конспектов 
итоговых занятий 

предупредительный  Анализ представленных материалов 
 Собеседование по теме контроля 

заместитель заведующего по УВР.  

 *согласование конспектов  

открытых занятий  

предупредительный  Анализ представленных материалов 

 Собеседование по теме контроля 

зам. зав по УВР.  

 *согласование проведения 

открытых занятий учителями 

начальной школы 

предупредительный  Собеседование по теме контроля заведующий 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *согласование проведения Дня 
здоровья 

предупредительный  Собеседование по теме контроля заместитель заведующего по УВР.  

 *выполнение решений педсовета вторичный  Целевые посещения 

 Анализ документации 

 Собеседование  

 

заместитель заведующего по УВР.  

 *согласование проведения МПС  предупредительный  Собеседования по проведению МПС 

 Изучение плана восп-образ.работы 

 Изучение результатов диагностики 

заместитель заведующего по УВР.  
 

Заведующий 



 Изучение плана индивидуальной 
работы с детьми 

 *планирование образовательной 

работы во 2 половине дня 

предупредительный  Изучение планов восп-образ.работы с 

детьми 

 Целевые наблюдения  по теме 
контроля 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 *охрана жизни и здоровья детей – 

организация питания на группах 

целевой  Наблюдение за деятельностью 

педагога «Руководство режимными 

моментами» 

 Целевые наблюдения  по теме 

контроля 

заместитель заведующего по УВР.  

ст. медсестра 

май *согласование сценария «Дня 

Победы» 

предупредительный  Собеседование по теме контроля заместитель заведующего по УВР.  

 *согласование проведения 
итогового педсовета 

предупредительный  Собеседование по теме педсовета заместитель заведующего по УВР.  

 Подготовка к лету комплексный  Анализ документации 

 Изучение перспективных планов 
работы 

 Собеседование по теме контроля 

заместитель заведующего по УВР.  

 Охрана жизни и здоровья детей 

проведение закаливающих 
процедур в весенне-летний период 

целевой  Целевые наблюдения 

 Анализ документации педагогов 

заместитель заведующего по УВР.  

В 

теч.год

а 

Подготовка к аттестации длительный 

систематический 
 Анализ документации педагогов 

 Целевые наблюдения 

 Изучение перспективных планов 
работы 

 Собеседования по методической теме 

 Изучение результатов диагностики 

 Изучение представляемых материалов 

заместитель заведующего по УВР.  

 

 

 
 

 
 

 
 


