
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида 

 

 

Отчет   

о проведении контрольно-аналитической работы в ДОУ 

за сентябрь 2018 

Во исполнение годового плана ДОУ на 2018/2019 учебный год, согласно 

план-графику внутриучрежденческого контроля на 2018/2019 учебный год  

с 01.09.2018 – 30.09.2018 было проведено: 

Оперативный контроль по теме: 

- Состояние документации, наличие системы планирования учебно-

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС 15.09.2018-17.09.2018 во 

всех группах (ответственный старший воспитатель) 

- Организация питания в группах, воспитание культуры поведения за столом 

17.09.2018 в группах №2,3,4,5 (ответственный старший воспитатель) 

- Проведение физкультурно- музыкального развлечения 27.09.2018 в группах 

№3,6 (ответственный старший воспитатель) 

- Подготовка и проведение НОД 21.09.2018-23.09.2018 в группах №2,№5 

ответственный старший воспитатель 

Оперативный контроль проходил в системе, составлены справки – отчеты, 

педагоги ознакомлены с выводами и рекомендациями. 

Результаты контроля: 

1. Дополнить информационные уголки в группе №6,4,5 по теме «Питание 

в детском саду и дома» до 30.09.2018 ( рекомендации выполнены) 

2. В группе №5 воспитателям провести беседы с родителями о форме 

одежды детей на физкультурном занятии,  инструктору по физической 

культуре подготовить буклеты для родителей «Внешний вид ребенка 

на занятии»  рекомендации выполнены, замечаний не. 

 

Справку составил:                                            ________/ И.Г.Истомина 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида 

 

Отчет 

о проведении контрольно-аналитической работы в ДОУ 

за октябрь 2018 

Во исполнение годового плана ДОУ на 2018/2019 учебный год, согласно 

план-графику внутриучрежденческого контроля на 2018/2019 учебный год  

с 01.10.2018 – 31.10.2018 было проведено: 

Оперативный контроль по теме: 

- Планирование и организация прогулки во всех возрастных группах 

16.10.2018 (ответственный старший воспитатель) 

- Формирование у детей дошкольного возраста представлений о социальной 

значимости труда 18.10.2018 в гр. №2,3,4,5,6 ответственный старший 

воспитатель 

- состояние выносного оборудования для организации игровой деятельности 

детей во время прогулки 26.10. 2018 во всех группах 

- Организация утреннего приема детей с 22.10.2018 – 23.10.2018  в гр.№2,3,4 

ответственный старший воспитатель. 

- Общая эстетика приемных в группах 25.10.2018 во всех группах. 

- Подготовка и проведение НОД в гр.№4,5,6,2 с 30.10.2018 – 31.10.2018 

ответственный старший воспитатель 

Оперативный контроль проходил в системе, составлены справки – отчеты, 

педагоги ознакомлены с выводами и рекомендациями. 

Результаты контроля: 

1. В ходе контроля воспитателям и специалистам даны рекомендации, 

отмечены положительные стороны работы и на что обратить 

внимание. 

Справку составил                          ____________/ И.Г.Истомина 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида 

 

Отчет 

о проведении контрольно-аналитической работы в ДОУ 

за ноябрь 2018 

Во исполнение годового плана ДОУ на 2018/2019 учебный год, согласно 

план-графику внутриучрежденческого контроля на 2018/2019 учебный год  

с 01.11.2018 – 30.11.2018 было проведено: 

- Организация проведения закаливающих мероприятий (08.11.2018 отв. 

старший воспитатель) 

- Организация образовательного процесса во второй половине дня с 

детьми гр.№2,5, 4 (14.11.2018 отв. старший воспитатель) 

- Ведение документации в группах (все группы отв. старший 

воспитатель) 

- Оценка эффективности развлечения «День матери» (группа №3,6 отв. 

музыкальный руководитель) 

- Анализ планирование и организации индивидуальных работы с 

детьми (гр.№4 отв. старший воспитатель) 

- Актуальность размещение информационного материала (все группы 

отв. старший воспитатель) 25.11.2018 

 

Тематический контроль в рамках подготовки к тематическому 

педсовету. По теме « Роль семьи и ДОУ в приобщении дошкольников к 

художественной литературе как средству познавательно-речевого 

развития»  с 12.11.2018 – 21.11.2018 

 

Оперативный контроль проходил в системе, составлены справки – отчеты, 

педагоги ознакомлены с выводами и рекомендациями. 

Результаты контроля: 

1. В ходе контроля воспитателям и специалистам даны рекомендации, 

отмечены положительные стороны работы и на что обратить 

внимание. 

2. В ходе тематического контроля в группе №6 провести повторную 

проверку «Книжный уголок» ответственный старший воспитатель  



до 10.01..2019 отчет повторной проверки предоставить на заседании 

при заведующем 30.01.2019. 

Справку составил                          ____________/ И.Г.Истомина 

 


