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Вопросы, подлежащие текущему 

контролю: 
 

1 блок: Охрана жизни и здоровья детей 

 

2 блок: Организация образовательной 

деятельности 

 

3 блок: Создание развивающей предметно-

пространственной  среды 

 

4 блок: Организационная работа с педагогами  

 



Вопросы контроля Месяцы 
IX X XI XII 

Охрана жизни и здоровья 

(безопасность в группе) 
+ + 

Анализ заболеваемости и 

травматизма 
+ 

Режим проветривания + + 
Организация питания + 
Выполнение режима 

прогулки 

План текущего контроля  



Группа  №2  №3 №4  №5  

Размер гряд и междурядий 

Соответствие культур 

(рекомендованных для детей 

данного возраста) 

Наличие культур (всходы, 

ростки, рассада, урожай) 

Уход за растениями 

Планирование работы, 

соответствие плану 

Замечания, рекомендации 

Подписи воспитателей  
 

Карта наблюдений: Проверка огорода  



Объект 

контроля 

Выводы 

Охрана жизни 

и здоровья 

Не всегда производится проветривание перед НОД ( гр.1,6). Во 

время НОД следует закрывать дверь в туалет и в мойку (гр.2,3).  

Анализ учета 

заболевае-

мости 

Все воспитатели отмечают диагноз и количество пропущенных 

дней каждым ребенком в журнале здоровья, чтобы точно знать 

сроки отвода от физкультурных занятий осуществлять 

индивидуальный подход к часто болеющим детям. 

Нерегулярно заполняется лист здоровья в гр. №2. 

Ведение 

документа-

ции 

В течение месяца проводилась дополнительная проверка по 

устранению замечаний при оформлении протоколов 

родительских собраний (устранены); по планам по 

самообразованию (не сдали Ходорковская, Князева, 

Прохорова). Планы по самообразованию все воспитатели 

сдали в напечатанном  виде. Проверялась своевременность 

заполнения листов мониторинга и его качественный анализ. 

Мониторинг не закончен в  группах №1, №2. 

Справка по контролю 



Объект 

контроля 

Выводы 

Охрана жизни 

и здоровья 

детей 

Не всегда производится проветривание перед НОД. Во 

время НОД следует закрывать дверь в туалет и в мойку. 

В гр. №1проветривание особенно необходимо, т. к. 

дети не ходят гулять (выходить в зад, а группу 

проветривать).  

Анализ учета 

заболеваемости 

Все воспитатели отмечают диагноз и количество 

пропущенных дней каждым ребенком в журнале 

здоровья, чтобы точно знать сроки отвода от 

физкультурных занятий осуществлять 

индивидуальный подход к часто болеющим детям. 

Нерегулярно заполняется лист здоровья в гр. №2. 

Справка по текущему контролю: 

Октябрь 



 

МДОУ-ЦРР  №38 «ИВУШКА» 
г. Клин , ул. Л. Толстого, д.6 

т.3-44-46, 
 e-mail: iwuschka38@yandex.ru 

сайт:  ivushka38.ru 
  

mailto:iwuschka38@yandex.ru
mailto:ivushka38@.ru

