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Введение  

Главной характеристикой деятельности руководителя в 
управлении дошкольным учреждением является высокая 
профессиональная квалификация, которая проявляется в его 
способности эффективно решать комплексные управленческие 
задачи, направленные на повышение качества образовательного 
процесса, сохранение и укрепление здоровья детей, их воспитание и 
разностороннее развитие. Актуальность данной проблемы 
определяется, прежде всего, нормативными правовыми 
документами, такими как: Закон Республики Беларусь «Об 
образовании», «Программа развития системы дошкольного 
образования в Республике Беларусь на 2009—2014 годы», «Положение 
о государственном контроле за обеспечением качества образования 
в Республике Беларусь» и др., в которых подчеркивается значимость 
обеспечения высокого качества образования, повышение 
профессионального мастерства управленческих кадров дошкольных 
учреждений республики [7, 26, 29].  

В деятельности руководителя дошкольного учреждения все 
управленческие функции являются важными и значимыми, 
исключение одной из них либо некачественное исполнение приведет 
к сбою во всем управлении. В то же время особое значение мы 
придаем контролю, в результате которого обеспечивается 
совершенно необходимая для управления обратная связь, без 
которой управление «слепо» и становится в принципе 
невозможным; именно контроль делает управление «зрячим», 
чувствительным к изменениям [35,  
с. 217]. Контроль необходим в дошкольном учреждении не только 
для обнаружения и разрешения возникающих проблем раньше, чем 
они станут слишком серьезными, но и для стимулирования 
успешной деятельности педагогов, выявления лучшего 
педагогического опыта. 

Однако, к сожалению, слово «контроль» часто воспринимается 
педагогами дошкольных учреждений негативно, так как это, по 
сути, проверка, ограничение; нередко после контроля следуют 
негативные оценки их деятельности и принятие мер воздействия. 
Кроме того, один из аспектов контроля состоит в обеспечении 
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подчинения проверяющему, что также вызывает определенные 
проблемы. 

Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, контроль 
необходим в дошкольном учреждении, так как он обеспечивает 
возможность получения обратной связи, а с другой стороны, 
некоторые педагоги негативно воспринимают контроль за их 
деятельностью. Как разрешить это противоречие? Абсолютно 
очевидно, что с позиций сегодняшнего дня, когда 
демократизируются процессы управления современным 
образовательным учреждением, контроль не может оставаться таким 
же жестким, административным, каким он был много лет. В связи с 
этим актуальным становится делегирование прав, полномочий и 
ответственности исполнителям в осуществлении контроля, в том 
числе самоконтроля. Чем выше уровень профессионального 
мастерства педагогов, тем больше должна быть доля самоконтроля в 
управлении дошкольным учреждением. Ведь известны два пути 
получения информации о состоянии дел в дошкольном учреждении: 
первый — это административный контроль, когда заведующий и 
заместитель заведующего по основной деятельности изучают 
состояние дел в дошкольном учреждении; второй путь заключается 
в получении информации о состоянии дел от самих воспитателей на 
основе самоконтроля, самоанализа и самооценки.  

Анализ практики работы со слушателями курсов Академии 
последипломного образования (заведующими и заместителями 
заведующих по основной деятельности) показал, что некоторые из 
них испытывают затруднения при организации функции контроля; 
кроме этого имеются некоторые рассогласования в требованиях 
проверяющих и тем, как реализуется данная функция 
руководителями дошкольных учреждений. Больше всего вопросов у 
руководителей вызывает планирование системы контроля: 
оптимальность, формулирование целей, содержание, объективность 
в выборе объектов контроля и др. 

Одной из причин, вызывающих эти проблемы, является 
недостаточность современной научно-методической литературы, 
рекомендованной Национальным институтом образования 
Республики Беларусь, по вопросам управления дошкольным 
учреждением, в целом, и по организации функции контроля, в 
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частности. В то же время следует отметить, что имеется научно-
методическая литература, публикации, ориентированные на школу, 
но, как известно, внутришкольный контроль имеет свою специфику, 
и он не может быть искусственно перенесен в систему дошкольного 
учреждения.  

В ситуации недостаточности нормативных правовых актов и 
научно-методических публикаций по рассматриваемой проблеме 
считаем целесообразным изложить свои представления о системе 
контроля в дошкольном учреждении. Вместе с тем следует 
отметить, что их нельзя считать в полной мере авторскими, так как 
предложенная система контроля основана на изучении 
концептуальных положений теории управления и педагогического 
менеджмента, а также передовой педагогической практики. Мы не 
претендуем на исключительность суждения, так как каждый 
управленец выстраивает свою систему контроля в дошкольном 
учреждении, опираясь на научные разработки разных авторов, а 
также на собственное видение этой проблемы. С уверенностью 
можно лишь утверждать, что управление дошкольным учреждением 
невозможно без грамотно выстроенной системы контроля, 
являющейся частью целостного управленческого цикла.  

Цель данного пособия: 
— представить теоретические аспекты создания системы 

контроля в дошкольном учреждении;  
— систематизировать виды контроля, используемые в 

дошкольном учреждении; 
— описать механизмы реализации функции контроля 

руководителем дошкольного учреждения как процесса; 
— предложить практический материал, необходимый 

руководителям дошкольных учреждений для осуществления системы 
контроля. 

Выражаем благодарность проректору по учебной работе ГУО 
«Академия последипломного образования» Л. Г. Тарусовой, 
рецензентам: начальнику управления дошкольного образования 
Министерства образования Республики Беларусь Г. Г. 
Макаренковой, начальнику отдела инновационных технологий в 
дошкольном образовании ГУО «Академия последипломного 
образования» О. П. Жихар, а также коллегам, преподавателям 
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кафедры дошкольной педагогики и психологии, всем, кто принял 
участие в издании пособия. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В ДОШКОЛЬНОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Контроль как функция управления  
дошкольным учреждением 

На современном этапе социально-экономического развития в 
образовании, в том числе и в дошкольном, происходят 
значительные изменения. Сегодня остро стоит вопрос обеспечения 
качества, а значит, повышения ответственности каждого 
руководителя и педагога за исполнение стоящих перед ним задач, 
возложенных на него должностных обязанностей. Возникает 
необходимость изменения управления дошкольным учреждением, 
для которого, как отмечает Л. М. Денякина, актуальным должно 
стать «…разделение ответственности, создание таких условий для 
деятельности педагога, обеспечение такого уровня мотивации, 
постановка его в такую ситуацию, которые предполагают выбор 
движения от рутинного в сторону творческого, новаторского 
отношения к собственной деятельности».∗  

По сути, управление в современных условиях должно помочь 
педагогу без всякого давления и принуждения понять свою миссию, 
смысл деятельности с тем, чтобы они приобрели черты творческого 
и осознанного труда. В таком случае, изменится и контроль за их 
деятельностью, он станет более гуманным и демократичным. 
Значительное место в нем займет самоконтроль. Такой подход 
возможен в условиях демократизации процесса управления, в основе 
которого лежит корпоративный стиль управления. 

Дошкольное учреждение представляет собой целостную 
динамическую социально-педагогическую систему. Качество 
работы педагогов, результативность их деятельности изучается и 
оценивается с позиций эффективности управления этой системой. 
Это, в свою очередь, означает, что управление ею требует 
адекватного, а именно системного подхода. Одной из особенностей 

                                                   
∗Денякина, Л. М. Руководство коллективом на демократических 

основах / Л. М. Денякина // Пралеска. — 2009. — № 7. 
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управления на современном этапе является отход от традиционных 
форм организационного построения в перестройке структур 
соответственно требованиям высокой оперативности решения 
вопросов управления дошкольным учреждением.  

Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин определяют 
управление как «целенаправленное взаимодействие управляющей и 
управляемой подсистем по достижению запланированного 
результата (целей)» [36, с. 33].  

Г. Д. Дылян рассматривает управление как «определенную 
функцию, присущую организованным (целостным, сложным) 
системам, и как целенаправленное взаимодействие субъекта и 
объекта управления в целях поддержания системы в заданном 
режиме функционирования и развития» [4, с. 12]. 

Следует отметить, что теория управления не дает однозначного 
ответа на вопрос: какие функции должны составлять 
управленческий цикл? Следствием такого положения является 
отсутствие четкой классификации управленческих функций, 
множество вариантов моделей управленческого цикла, структурно-
управленческих моделей управления. Мы согласимся с мнением 
белорусского ученого Г. Д. Дыляна, что управленческий цикл 
включает следующие функции: педагогический анализ, 
прогнозирование, целеполагание, планирование, принятие решения, 
организацию, контроль, регулирование и коррекцию. При этом 
будем считать, что к базовым функциям относятся планирование, 
организация, контроль и регулирование. Анализ как важнейшая 
составляющая управления выступает сквозным управленческим 
действием, так же, как принятие решения и коммуникация. 
Прогнозирование, программирование и целеполагание входят в 
действие планирования.  

Процесс управления дошкольным учреждением сводится к тому, 
что функции рассматриваются как относительно самостоятельные 
виды деятельности. В то же время все они взаимосвязаны, тесно 
взаимодействуют между собой и последовательно, поэтапно 
сменяют друг друга, образуя единый управленческий цикл (см. 
схему 1) [36]. Все функции значимы в целостном управлении и, если 
какая-либо из них недооценивается руководителями и реализуется 
некачественно, это может привести к изменению всего процесса 
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управления дошкольным учреждением и снижению результатов. В 
то же время, как утверждают П. И. Третьяков, М. М. Поташник и 
другие авторы, каждая из управленческих функций в свернутом 
виде, уменьшенном по объему, циклически проходит все те же 
этапы, которые можно определить для данного уровня как 
подфункции. В формализованной записи функциональный этап 
контроля будет иметь вид: 

Функция контроля = ПА      ЦО         Пл.       ОИ       КО       РК, 
где ПА — педагогический анализ, ЦО — целеопределение, Пл. — 
планирование, ОИ — организация исполнения посредством 
способов, средств воздействий, КО — контроль (экспертиза) и 
оценка фактических результатов, РК — регулирование и коррекция 
на основе анализа информации исполнения запланированных 
решений по факту достижения цели.  

 
Схема 1. Взаимосвязь и взаимодействие функций управления  

как видов целенаправленной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы организовать управление дошкольным учреждением 

полноценно и грамотно, необходимо, чтобы оно своевременно 
реагировало на возникшие изменения. Для этого управляющая 
система должна получить информацию обо всех изменениях условий. 

Информационно-
аналитическая 

Регулятивно-
коррекционная 

Мотивационно-
целевая 

Планово-
прогностическая 

Контрольно-
диагностическая 

Организационно-
исполнительская 
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Получение такой информации, как известно, обеспечивает именно 
контроль. Благодаря контролю управление приобретает 
принципиально важный компонент, без которого оно не может 
существовать, — обратную связь. Именно контроль, по мнению Т. И. 
Шамовой и П. И. Третьякова, обеспечивая такую обратную связь, 
является важнейшим источником информации для каждого участника 
процесса [36, c. 45].  

Контроль необходим на всех этапах управленческой 
деятельности, его роль в управлении и совершенствовании 
образовательного процесса общепризнана. Теоретические основы 
функции контроля раскрываются в работах многих отечественных и 
зарубежных ученых: В. Г. Афанасьева, Е. С. Березняка, К. Ю. Белой, 
В. П. Беспалько, В. В. Васильева, Г. Д. Дыляна, 
Ю. А. Конаржевского, В. С. Лазарева, А. М. Моисеева, В. А. 
Сластенина, Г. П. Щедровицкого, В. С. Пикельной, Б. В. 
Пальчевского, М. М. Поташника, П. И. Третьякова, И. В. Житко, Т. 
И. Шамова, Ф. Тейлор, А. Файоль и др. Контроль дает возможность 
систематически получать информацию о состоянии дел в 
дошкольном учреждении по различным направлениям деятельности, 
проводить сравнение между заданным состоянием образовательного 
процесса, определяемым нормативными документами, и реально 
существующим. Но сам по себе контроль без анализа данных 
малоэффективен. Итоги контроля обычно фиксируют те или иные 
факты и явления, не вскрывая причин. Поэтому для их выявления 
необходимо провести аналитическую обработку полученной 
информации. В управлении, где контроль не взаимодействует с 
педагогическим анализом и другими функциями, он является 
формальным, поверхностным и неэффективным. 

Контроль только тогда будет существенным образом влиять на 
качество образование, когда он будет осуществляться на высоком 
научном уровне, когда руководители дошкольных учреждений 
будут воспринимать контроль не как наблюдение отдельных фактов 
(занятий, деятельности вне занятий, режимных процессов), 
фрагментов образовательного процесса, а рассматривать их во 
взаимосвязи, как целостный процесс. Безусловно, для этого 
необходимо, чтобы заведующий и заместитель заведующего по 
основной деятельности достаточно хорошо владели теоретическими 
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знаниями, способами деятельности в реализации функции контроля 
и успешно могли применить их в практике. 

О многоаспектности понятия «контроль» свидетельствует боль-
шое количество его определений, имеющихся в теории: 
Ø Контроль — это проверка, наблюдение с целью проверки. 

(Таким образом разъясняется значение слова «контроль» в словаре 
русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой.) 
Ø Контроль — процесс проверки и сопоставления фактических 

результатов с запланированными или установленными стандартами 
[20, с. 135]. 
Ø Контроль — управленческое действие, направленное на 

констатацию степени достижения целей, сравнение полученных 
результатов с ожидаемыми, определенными в планах (С. А. 
Езопова). 
Ø Контроль — функция управления, направленная на 

установление соответствия реального положения дел в дошкольном 
учреждении, деятельности его подразделений, сотрудников 
требованиям нормативных правовых актов, норм, стандартов, 
локальных актов, принятых управленческих решений. 
Ø Контроль — в общепринятом понимании — означает 

проверку, систематический учет, а также наблюдение, 
осуществляемое с целью проверки (Н. А. Сорокин). 
Ø Контроль можно характеризовать как часть управления, 

обеспечивающую познание. Без знания фактов, действительности, 
без проверки фактов нельзя рационально руководить. 

Требования, которые предъявляются к дошкольному 
учреждению отражены в нормативных правовых документах 
вышестоящих органов управления и/или регламентируются 
нормативными правовыми документами дошкольного учреждения. 
Без знания нормативных правовых документов Республики Беларусь 
в сфере образования, трудового законодательства, финансирования 
современный руководитель не в состоянии профессионально 
управлять дошкольным учреждением и осуществлять контроль. 

Чрезвычайно важным является создание системы контроля за 
организацией образовательного процесса. В каждом дошкольном 
учреждении на основе анализа результатов образовательного 
процесса по итогам года, требований нормативных правовых 
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документов, достижений науки и передового управленческого опыта 
формируется уникальная, характерная для него система контроля.  

При построении системы контроля в дошкольном учреждении 
руководителю необходимо ориентироваться на принципы. Многие 
авторы (К. Ю. Белая, Л. М. Денякина, Л. В. Поздняк и др.) 
предлагают свою классификацию принципов, которые созвучны 
между собой; мы же рассмотрим принципы, описанные 
Е. Н. Степановым [5]. 

Принципы контроля 

• Стратегическая направленность контроля. Это значит, что 
все основные усилия педагогов, контролируемых и контролиру-
ющих, должны быть сосредоточены на главных направлениях 
совершенствования и обновления образовательного процесса, 
связанных с годовыми задачами. Не всеохватность, а 
приоритетность должна быть свойственна контролирующей 
деятельности. Важно помнить: чем шире содержание контроля, тем 
больше рисков получения низкого качества в ходе его информации. 

• Целевая, предметная, персональная и временная 
определенность контроля. Деятельность его субъектов будет 
осуществляться успешно, если будут точно определены: а) цель и 
задачи контроля; б) предмет контроля; в) состав контролирующей и 
контролируемой групп; г) сроки контроля.  

• Системность контроля. Во-первых, этот принцип 
настраивает субъектов контроля рассматривать образовательный 
процесс как целостную систему, а объект контролирующей 
деятельности как неотъемлемую часть данной системы. Во-вторых, 
необходимо осознание того, что контроль является лишь одним из 
компонентов системы управления образовательным процессом. 
Следовательно, надо устанавливать взаимосвязи контроля с другими 
управленческими функциями. В-третьих, сам контроль — это 
системное образование, строящееся на основе системного анализа и 
оценки получаемых при изучении сведений. Исходя из этого, мы 
можем говорить о системе контроля, где каждым отдельным 
компонентом являются цели, задачи, содержание, виды контроля и 
др. Если все виды контроля дополняют друг друга и дают 
объективную информацию о состоянии дел в дошкольном 
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учреждении, в таком случае можно говорить о наличии системы 
контроля. 

• Демократичность и толерантность. Важно отметить, что в 
настоящее время демократическое мышление и управление активно 
вытесняет авторитарное. В связи с этим этот принцип предполагает 
смещение центра тяжести с административного контроля, 
осуществляемого преимущественно единоначально, на коллективные 
формы контрольной деятельности, распределение прав, полномочий и 
ответственности между всеми участниками процесса управления, его 
децентрализацию. Контроль является не только делом 
администрации, но и педагогов, в определенной степени, и родителей. 
Он должен быть открытым, гласным, ориентированным на 
конструктивное решение имеющихся проблем. Делегирование прав, 
полномочий и ответственности исполнителям в осуществлении 
контроля — это, в том числе, рациональное использование сил и 
времени руководителя.  

Демократизация процесса контроля предполагает также 
расширение доверительности контроля за счет использования таких 
его форм как самоконтроль и взаимоконтроль. Проверяющий 
обязан быть толерантным к индивидуальным особенностям 
проверяемого, к избираемым педагогом стилю, формам и способам 
деятельности. 

• Оптимальность и объективность. При реализации контроля 
следует избирать содержание, формы и методы, которые являются 
адекватными целям проверки и позволяют получать объективную 
информацию о состоянии контролируемого объекта. В то же время, 
информация, полученная в результате целенаправленных 
наблюдений и как итог продуманной системы контроля, должна 
быть реальной и объективной. 

Следует учитывать, что даже хорошо продуманный, 
спланированный механизм организации контроля в процессе 
проведения может быть реализован с разной степенью успешности. 
Многое будет зависеть от исполнения, от индивидуального стиля и 
управленческого мастерства руководителя. 

• Созидательность осуществляемой проверки. Основное 
предназначение контроля заключается в том, чтобы способствовать 
созиданию положительных результатов в образовательном процессе, 
повышению качества, улучшению деятельности всего 
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педагогического коллектива и каждого педагога в отдельности. 
Важнейшим аспектом проверки является методическая помощь 
проверяемым в осознании сильных и слабых сторон их 
профессиональной деятельности, устранении имеющихся 
недостатков, определении путей и способов совершенствования 
своей практики. Без методической составляющей контроль 
невозможно считать педагогически целесообразным и корректным. 

Управление дошкольным учреждением, и контроль в том числе, 
целесообразно осуществлять на основе системного подхода — 
направления методологии специального познания и социальной 
практики, в основе которого лежит исследование объектов как 
систем [6, 32]. Система всегда соотносится с чем-то целым, 
состоящим из отдельных частей (компонентов) и обладающим 
свойствами, которых нет ни у одного из этих компонентов в 
отдельности. Первым признаком системы является наличие в ней 
элементов, т. е. минимальных единиц, имеющих предел делимости в 
рамках данной системы. По определению Т. И. Шамовой, под 
системой понимается совокупность элементов определенного рода, 
взаимосвязанных, взаимодействующих между собой и образующих 
целостность [36, с. 18].  

Под системой контроля в дошкольном учреждении следует 
понимать совокупность взаимосвязанных и согласованных на всех 
уровнях управления как по «вертикали», так и по «горизонтали», 
процессов контроля, составляющих их управленческих действий 
[15, с. 184]. 

Для того, чтобы система контроля была эффективной, 
необходимо обеспечить:  

• планирование контроля; 
• целенаправленность контроля; 
• своевременное информирование педагогов о контролируемых 

вопросах; 
• полноту охвата контролем изучаемой проблемы; 
• фиксацию хода и результатов контроля;  
• заинтересованность всех участников; 
• повторность.  
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Компоненты системы контроля 

Компонентами системы контроля являются цели, задачи, 
объекты, субъекты, содержание, виды, формы, методы, результаты 
контроля. Отсутствие хотя бы одного из компонентов приведет к 
сбою, а точнее — к невозможности создания целостной системы 
контроля. Рассмотрим компоненты контроля, образующие систему 
(см. схему 2).  

Цели и задачи контроля 

Системообразующим компонентом в контроле является цель, так 
как именно с нее начинает развертываться сам процесс контроля. По 
определению Л. В. Поздняк, цель — это относящееся к будущему, 
предполагаемое субъектом управления желательное состояние 
объекта, осознанная идеальная модель результатов деятельности 
[24]. 

Цели контроля отражают намерения руководителя и других 
проверяющих, направления и формы деятельности, они всегда 
являются продуктом сознания и формируются в процессе 
деятельности. Выбор цели контроля — это начальный, а достижение 
— конечный пункт процесса контроля. 

Целью контроля является изучение и сбор информации о 
состоянии управляемого объекта и о тех изменениях, которые 
происходят в нем в результате воздействия управляющей системы, о 
том, как воспринимается и осуществляется командная информация, 
поступающая от управляющей системы, теми или иными ее 
элементами. Иными словами, мы можем сказать, что целью 
контроля является получение обратной связи о том, что происходит 
в управляемой системе, предупреждение возможных ошибок и 
упущений, своевременное выявление отклонений для недопущения 
дальнейшего снижения качества работы педагогов в организации 
образовательного процесса, а также изучение и оценка уже 
свершившихся отклонений и принятие решений по их устранению.  

По сути, мы можем отметить, что непрерывное и постоянное 
улучшение качества процессов и результатов деятельности — одна 
из целей контроля. Эффективный контроль обеспечивает условия 
для принятия управленческих решений, в которых будут 
определены реалистичные и достижимые цели в области качества 
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основных и вспомогательных процессов. В то же время мы можем 
отметить, что в контроле не менее значимыми являются цели, 
направленные на выявление эффективного педагогического опыта, 
повышение мотивации педагогов, стимулирование потребности в 
постоянном улучшении своей практики.  

Цели имеют такие характеристики, как значимость, ранг, 
важность, соподчиненность. Существенной является проблема 
иерархических отношений между различными целями контроля. 
Упорядочение соподчиненности разных целей по их масштабу и 
уровню образует так называемое дерево целей, представляющее 
многоуровневое описание взаимосвязанности различных целей. 
Общие цели контроля разбиваются на подцели и задачи 
(В. С. Лазарев, Л. В. Поздняк, М. М. Поташник, П. И. Третьяков и 
др.). 
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Задача — это часть цели или более мелкие цели. Каждая цель 
является задачей по отношению к вышестоящей цели. 

Задачами контроля как функции управления являются: 
• получение информации о состоянии объекта; 
• оценка состояния образовательного процесса на основе 

анализа полученной информации; 
• выявление причин, трудностей и недостатков, имеющих место 

в каком-либо звене деятельности; 
• изучение и пропаганда лучшего опыта; 
• предупреждение отклонений фактического состояния от 

запланированного. 
При формулировании цели необходимо учитывать вид контроля, 

используемого для получения фактической информации. Так, 
тематический контроль предполагает изучение системы работы 
педагогов по реализации годовых задач. Для оперативного контроля 
и самоконтроля руководитель определяет цели, направленные на 
изучение состояния дел по какой-либо конкретной, более узкой 
проблеме, например, по организации режимных процессов, занятий, 
деятельности вне занятий. В свою очередь, при непосредственном 
наблюдении образовательного процесса также определяются две-
четыре цели. Например, при наблюдении занятий по развитию речи 
у воспитателей руководитель может поставить следующие цели: 
изучение профессионального мастерства педагога (или методики 
проведения занятия), использование эффективных методов и 
приемов развития речи детей, выявление методов и приемов, 
способствующих сохранению здоровья детей, и др. В качестве 
примера формулирование и соподчиненность целей контроля 
представлены в таблице 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdffactory.com


 17 

 
Таблица 1. Планирование целей контроля 

Вид  
контроля 

Цель 
контроля 

Подцели  
контроля 

Задачи контроля 

1 2 3 4 
Тематический Изучить 

систему 
работы 
педагогов по 
воспитанию у 
детей 
нравственно-
этических 
чувств в 
игровой 
деятельности. 

Изучить уровень 
профессионального 
мастерства 
воспитателей по 
организации 
игровой 
деятельности детей 
 
 
 
 

Изучить методику 
проведения 
игровой 
деятельности 
детей 
Выявить 
эффективные 
методы руко-
водства игрой 
Изучить и оценить 
деятельность 
педагогов по 
воспитанию у 
детей нравственно-
этических чувств в 
процессе игры 
Обеспечить 
индивидуальный 
подход к детям в 
игре с разными 
индивидуальными 
особенностями и 
способностями 
Обеспечить здоро-
вьесберегающие 
условия 
воспитания и 
обучения при 
организации 
игровой 
деятельности 
детей 
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  Изучить систему 
планирования 
работы по 
организации 
игровой 
деятельности 
 

Изучить 
разнообразие, 
периодичность, 
содержание 
игровой 
деятельности 
детей в группах за 
квартал 
Определить, в 
какой степени 
обеспечивается 
усложнение задач 
и развитие 
сюжетно-ролевых 
игр 
Изучить 
планирование 
музыкальных игр 
(у музыкального 
руководителя) 

Продолжение 
1 2 3 4 

  Изучить состоя-
ние предметно-
игровой среды для 
организации игр 
детей 
 

Определить степень 
соответствия 
оснащения игровой 
деятельности детей 
требованиям «Перечня 
средств воспитания, 
обучения, учебно-
наглядных пособий, 

   игр и игрового 
оборудования, 
компьютерной 
техники, электронных 
средств обучения, 
спортивного инвентаря 
для учреждений, 
обеспечивающих 
получение 
дошкольного 
образования» 
Оценить состояние 
игрового материала в 
группах, его 
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эстетичность, 
безопасность, 
доступность для детей 
Обеспечить 
использование детьми 
игр и игрового 
материала в 
самостоятельной 
игровой деятельности 

Изучить 
состояние работы 
с родителями по 
воспитанию у 
детей 
нравственно-
этических чувств 
в игровой 
деятельности 

Выявить эффективные 
формы и методы 
работы с родителями 
по воспитанию у 
детей нравственно-
этических чувств в 
игровой деятельности 
Изучить содержание 
материалов 
родительских уголков 
и другой наглядной 
информации для 
родителей по 
повышению их 
педагогической 
компетентности 

Продолжение 
1 2 3 4 

   в вопросах 
организации 
игровой деятель-
ности в условиях 
семьи 
Изучить 
планирование 
работы с 
родителями по 
воспитанию у детей 
нравственно-
этических чувств  
в игре 
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  Изучить результаты 
работы по 
воспитанию у детей 
нравственно-этиче-
ских чувств 

Определить 
достижения в 
работе педагогов по 
воспитанию у детей 
нравственно-
этических чувств в 
игровой 
деятельности 

   Выявить 
отклонения от 
запланированных 
целей 
Вскрыть причины 
выявленных 
недостатков 
Разработать план 
мероприятий по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Оперативный Изучить 
состояние 
дел по 
организации 
процесса 
приема 
пищи детей 
в группах 

Изучить уровень 
профессионального 
мастерства 
педагогов по 
организации 
питания детей 

Изучить методику 
проведения 
процесса приема 
пищи детей в 
группах 
Выявить 
эффективные 
методы и приемы, 
способствующие 
формированию у 
детей навыков 
культуры приема 
пищи 
Выявить, каким 
образом 
обеспечиваются  

 
Окончание 

1 2 3 4 
   здоровьесберегающие 

условия при 
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проведении процесса 
питания 
Изучить и оценить 
деятельность 
воспитателей по 
руководству работой 
дежурных по 
столовой 
Выявить, как 
осуществляется 
распределение 
обязанностей и 
взаимодействие 
воспитателя с 
помощником при 
организации питания 
детей 

  Изучить и оценить 
медико-гигиени-
ческие условия 
процесса питания 
детей в группах 

Выявить, 
соблюдаются ли 
требования СанПиН 
при организации 
питания детей 
Обеспечение норм 
питания в группах 
Обеспечение 
коррекции питания 
детей в соответствии 
с назначением врача 

 
Примерные варианты формулирования целей контроля при 
посещении образовательного процесса  

• Изучить уровень профессионального мастерства воспитателей 
при организации работы с детьми по ОБЖ (ознакомлению с 
правилами дорожного движения и т. п.). 

• Изучить уровень профессионального мастерства воспитателя 
при проведении занятий по развитию речи (по физическому 
воспитанию, по ознакомлению с природой, при организации 
сюжетно-ролевых игр и т. п.). 

• Изучить методику проведения процесса питания детей. 
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• Выявить, каким образом обеспечивается учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей при организации… (указать вид 
деятельности). 

• Изучить стиль взаимодействия педагога с детьми; умение 
своевременно проявлять гибкость, такт в общении с детьми. 

• Выявить эффективные методы и приемы развития у детей 
мышления (творчества, речи и т. п.). 

• Выявить (определить) эффективные методы и приемы руковод-
ства игровой деятельностью детей (театрально-художественной и др.). 

• Выявить методы и приемы, обеспечивающие 
здоровьесберегающий процесс воспитания и обучения детей. 

• Выявить степень скоординированности воспитателей и 
специалистов в работе по сохранению и укреплению здоровья детей. 

• Выявить методы и приемы, способствующие сохранению и 
укреплению здоровья детей (на занятиях по математике, развитию 
речи и др.). 

• Изучить умение воспитателя верно оценивать деятельность, 
поведение и поступки детей (педагогическая оценка деятельности и 
поведения детей). 

• Изучить методы и приемы, способствующие развитию 
мыслительной деятельности детей. 

• Выявить методы и приемы, направленные на формирование 
культурно-гигиенических навыков детей. 

• Выявить методы и приемы, направленные на формирование 
положительного «Я-образа» ребенка, высокой самооценки. 

• Выявить методы и приемы по воспитанию у детей 
нравственных чувств (в определенном виде деятельности: на 
занятиях, в игре, в трудовой деятельности и т. п.). 

• Выявить методы и приемы по воспитанию у детей 
коммуникативных навыков. 

• Выявить методы и приемы по формированию у детей навыков 
культурного поведения; уважительного отношения к взрослым, 
сверстникам. 

• Выявить методы и приемы по регулированию отношений 
детей в группе, предупреждению детских конфликтов и умение 
педагогически целесообразно их разрешать. 
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• Изучить, каким образом обеспечиваются условия для развития 
творчества, инициативности детей (в конкретном виде деятельности: 
музыкальной, изобразительной, театрально-художественной и др.). 

• И другие. 

Объекты контроля 

Объектами контроля в дошкольном учреждении являются: 
• образовательный процесс. Поскольку образовательный процесс 

очень широк и включает различные виды деятельности с детьми, то в 
зависимости от целей необходимо конкретизировать объект 
контроля. При определении объекта контроля руководитель обычно 
выбирает какой-либо раздел программы, который будет изучаться: 
физическую культуру, развитие речи и общение, познавательно-
практическую деятельность, игровую деятельность и т. д.). При 
изучении образовательного процесса оценивается качество работы 
педагогов, их профессиональное мастерство;  

• результаты (состояние здоровья, физического развития детей; 
результаты работы педагогов по реализации программы «Пралеска», 
психологический микроклимат и др.);  

• предметно-развивающая среда; 
• документация;  
• работа с родителями;  
• методическая работа;  
• научно-методическое обеспечение; 
• образовательные услуги (на платной и бесплатной основе); 
• материально-техническое обеспечение; 
• питание детей; 
• медицинское обслуживание; 
• психолого-педагогическое сопровождение; 
• соблюдение техники безопасности;  
• исследовательская; экспериментальная работа; 
• выполнение инструкций, локальных актов; 
• соблюдение санитарно-гигиенических норм; 
•  аттестация педагогов; 
• защита прав детей и др.  
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Как видим, объектами контроля становятся не педагоги, а 
целостная педагогическая ситуация, что является принципиально 
важным. Во-первых, в этом случае осознается возможность 
проявления субъектности со стороны педагога; во-вторых, 
появляется другое видение роли и места педагога в организации 
образовательного процесса, а также и контроля, поскольку типичной 
ошибкой является признание активности только за управляющим 
(заведующим), а управляемый (педагог) воспринимается как 
пассивный исполнитель, строго следующий навязанной норме. 

С позиций современного подхода к контролю знания, умения, 
навыки детей не могут быть объектами контроля в дошкольном 
учреждении. На основе целенаправленных наблюдений воспитатели 
и специалисты фиксируют, каким образом развивается каждый 
ребенок, какова динамика его развития, какие психолого-педа-
гогические условия созданы для реализации программы, насколько 
эти условия соответствуют индивидуальным и возрастным 
особенностям ребенка.  

Субъекты контроля 

Субъектами контроля в дошкольном учреждении выступают 
заведующий, заместитель заведующего по основной деятельности, 
заместитель заведующего по хозяйственной деятельности, врач, 
старшая медицинская сестра, а также педагоги, работающие на 
самоконтроле. 

Наиболее заметным нововведением в контроле является 
значительное сокращение контрольных полномочий 
администрации и руководителя дошкольного учреждения в 
частности, который в значительной степени сосредоточивает свои 
усилия на обеспечении соответствия между потребностью 
дошкольного учреждения в его интеграции в более широкие 
образовательные системы и уровнем удовлетворения этой 
потребности. На наш взгляд, значительно должна повыситься роль 
заместителя заведующего по хозяйственной деятельности в 
реализации функции контроля, который призван: 

1) обеспечить соответствие между объемом предоставленных 
дошкольному учреждению бюджетных средств и имеющихся у него 
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внебюджетных средств и его потребностями в ресурсах и условиях 
работы, а также согласовать использование этих средств между 
разными подразделениями дошкольного учреждения; 

2) обеспечить соответствие между потребностями дошкольного 
учреждения в необходимых помещениях и оборудовании и их 
наличным качеством; 

3) обеспечить соответствие между требованиями, предъявля-
емыми к дошкольному учреждению финансовыми отделами органов 
управления образованием, и имеющимся законодательством, 
директивными и нормативными актами.  

Выход на субъект-субъектные отношения изменяет и 
совокупный субъект контроля. В состав такого расширенного 
субъекта контроля помимо перечисленных физических лиц входят 
коллективные субъекты контроля (управления). В настоящее время 
к их числу относятся аттестационная комиссия, комиссия по 
питанию, совет профилактики, попечительский совет, экспертный 
совет, методический совет и др. Новизна этих субъектов контроля 
определяется не столько новым названием, сколько новизной 
выполняемой ими контрольной деятельности. 

Аттестационная комиссия изучает деятельность аттестуемых 
педагогов и оценивает степень соответствия уровня 
профессиональной подготовленности педагогов в соответствии с 
требованиями, определенными квалификационной категорией. 

Комиссия по питанию изучает и оценивает состояние работы по 
организации питания детей в дошкольном учреждении. 

Совет профилактики изучает и оценивает состояние работы по 
защите прав детей в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

Попечительский совет контролирует степень рациональности 
расходования предоставляемых им финансовых средств. 

Экспертный совет оценивает степень соответствия продуктов 
контрольной деятельности требованиям научного подхода. 

Методический совет изучает и оценивает эффективность 
методической деятельности. 
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Содержание контроля в дошкольном учреждении 

Содержание — это совокупность элементов и процессов, 
которые составляют основу объектов и обусловливают 
существование, развитие и смену их форм [40, с. 434]. 

Рассмотрим содержание (функции) контроля, т. е. те действия, 
операции, благодаря которым преобразуется предмет контроля и 
достигается определенный результат. Рассматривая функцию 
контроля с позиции содержания, можно представить ее как 
целенаправленную деятельность управляющей и управляемой 
подсистем по регулированию педагогического процесса в целях 
перевода его на более высокий уровень.  

Прежде всего, заведующий дошкольным учреждением и его 
заместители должны четко распределить между собой 
функциональные обязанности, связанные с реализацией контроля, 
чтобы каждый из них четко представлял и реализовывал 
возложенные на него функциональные обязанности и не выполнял 
не свойственные для него функции.  

К функциям заведующего по созданию системы контроля  
относятся: 

• контроль за исполнением нормативных правовых документов;  
• контроль за исполнением инструктивно-методических 

документов, рекомендаций инспектирующих лиц;  
• руководство и контроль за работой административно-управ-

ленческого и медицинского персонала (заместителем заведующего 
по основной деятельности, заместителем заведующего по хозяй-
ственной деятельности, врачом, старшей медсестрой); 

•  контроль по выполнению правил внутреннего трудового рас-
порядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники 
безопасности; 

• контроль за финансово-хозяйственной деятельностью; 
• контроль за соблюдением инструкции по охране жизни и 

здоровья детей;  
• контроль по созданию материально-технической базы 

дошкольного учреждения;  
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• контроль за организацией образовательного процесса;  
• контроль за организацией методической работы; 
• контроль за физическим воспитанием и развитием детей; 
• контроль за организацией образовательных услуг; 
•  контроль за организацией питания детей;  
• контроль за организацией работы социально-психолого-педа-

гогической службы; 
• контроль за организаций работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении; 
• контроль за исполнением решений и др. 
Кроме этих в поле зрения заведующего находятся вопросы, 

которые он контролирует постоянно, систематически. При 
выявлении отклонений руководитель немедленно принимает меры 
по их устранению. На постоянном контроле находятся: 

• выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 
• питание детей; 
• выполнение санэпидрежима; 
• соблюдение правил внутреннего распорядка; 
• соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности; 
• выполнение режима дня, посещаемость детей; 
• состояние документации; 
• работа с неблагополучными семьями; 
• финансово-хозяйственная деятельность. 

К функциям заместителя заведующего по основной 
деятельности по созданию системы контроля относятся: 

• контроль за организацией образовательного процесса;  
• осуществление контроля за физическим воспитанием и 

развитием детей; 
• контроль за реализацией педагогами программы, внедрением 

технологий, инноваций, материалов семинаров (методической учебы); 
• контроль за материально-техническим обеспечением 

образовательного процесса; 
• контроль за соблюдением инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, обеспечением безопасных условий 
жизнедеятельности детей;  
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• контроль за созданием адекватной предметно-развивающей 
среды; 

• контроль за организацией питания детей;  
• контроль за научно-методическим обеспечением 

образовательного процесса; 
• контроль за организацией работы с родителями; 
• контроль за документацией педагогов; 
• контроль за повышением квалификации, самообразованием 

педагогов; 
• контроль за исполнением решений и др. 

К функциям заместителя заведующего по хозяйственной  
деятельности по созданию системы контроля относятся: 

• контроль за состоянием технологического, надворного, 
спортивного оборудования дошкольного учреждения; обеспечение 
безопасных условий для жизнедеятельности детей;  

• контроль за санитарным состоянием территории дошкольного 
учреждения; 

• контроль за соблюдением сотрудниками техники безопасности 
и пожарной безопасности; 

• контроль за рациональным использованием энерго-, 
водоресурсов; 

• контроль за рациональным использованием моющих средств; 
• контроль за работой технической группы, сторожей-дворни-

ков и др. 

К функциям старшей медсестры по созданию системы  
контроля относятся: 

• осуществление медицинского контроля за проведением 
физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр и 
физических упражнений на прогулке, закаливающих мероприятий; 

• контроль за санитарно-гигиеническим режимом; 
• контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест для 

организации физического воспитания, физкультурно-спортивного 
оборудования, спортивной одежды и обуви детей; 

• контроль за питанием детей; 
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• контроль за работой пищеблока; 
• контроль за работой помощников воспитателей; 
• контроль за своевременным прохождением медицинского 

осмотра всеми сотрудниками дошкольного учреждения и др. 

К функциям врача по созданию системы контроля  
относятся: 

• осуществление систематического контроля за организацией 
всех разделов физического воспитания и закаливания в дошкольном 
учреждении; 

• проведение медико-педагогических наблюдений на 
физкультурных занятиях не менее двух раз в каждой возрастной 
группе в течение года; 

• контроль за состоянием здоровья, физического развития детей 
и др. 

Как видим, некоторые вопросы контролируются только одним из 
представителей администрации, а некоторые — реализуются 
совместно, как, например контроль за образовательным процессом, 
медико-педагогический и др. Это лишь подчеркивает необходимость 
взаимодействия субъектов контроля, а при необходимости — четкое 
распределение функций между собой. 

Содержательный компонент контроля направлен на изучение 
деятельности следующих подразделений дошкольного учреждения: 
педагогического, оздоровительного, обслуживающего и др.  

Для наиболее рационального выбора содержания контроля 
предлагаем примерный вариант «Каталога оценочных шкал», с 
помощью которого заведующий определяет проверки на следующий 
год с учетом выявленных проблем дошкольного учреждения. 
Уточним, что данный перечень оценочных шкал не является 
обязательным в полном объеме для каждого дошкольного 
учреждения.  
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Каталог оценочных шкал (схем) контроля в ДУ 
(примерный вариант) 

№  
схемы 

Название оценочных шкал 
(схем, карточек) контроля 

Автор 
диагностического 
инструментария 

I. Охрана жизни и здоровья детей, физическое воспитание,  
ЗОЖ, ОБЖ 

1.1 Выполнение инструкции по охране жизни 
и здоровья детей 

 

1.2 Обеспечение противопожарной 
безопасности в ДУ 

 

1.3 Физкультурные занятия  
1.4 Утренняя гимнастика  
1.5 Организация процесса питания детей  
1.6 Закаливание   
1.7 Прогулка   
1.8 Подвижные игры и физические 

упражнения на 1-й и 2-й прогулках 
 

1.9 Двигательная активность детей в течение 
дня 

 

1.10 Физкультурные досуги   
1.11 Спортивные праздники  
1.12 Организация и проведение Дня здоровья   
1.13 Спортивные игры и упражнения  
1.14 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей: утром, после завтрака, 
на первой прогулке, после сна, на второй 
прогулке, в бытовой и игровой 
деятельности 

 

1.15 Организация работы с детьми в 
спортивных кружках (секциях) 

 

1.16 Оснащение физкультурных уголков  
в группах 

 

1.17 Оснащение физкультурного зала  
(бассейна)  

 

1.18 Обеспечение безопасных условий 
жизнедеятельности детей на участке 

 

1.19 Занятия по ЗОЖ   
1.20 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в помещениях 
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ДУ 
 

Продолжение 
1.21 Деятельность с детьми вне занятий  

по ЗОЖ  
 

1.22 Ознакомление детей с правилами 
дорожного движения 

 

1.23 Организация процесса умывания детей  
1.24 Организация процесса укладывания детей 

и дневного сна  
 

1.25 Организация медико-профилактических 
мероприятий с детьми 

 

1.26 Санитарное состояния участков  
1.27 Выполнение санитарно-гигиенического 

режима 
 

II. Игровая деятельность детей 
2.1 Организация игровой деятельности детей  
2.2 Организация сюжетно-ролевых игр  
2.3 Организация строительных игр  
2.4 Организация игр-драматизаций  
2.5 Организация дидактических (развивающих 

игр) с детьми 
 

2.6 Организация музыкально-дидактических 
игр 

 

2.7 Организация подвижных игр  
2.8 Организация компьютерных игр  
2.9 Оснащение игровой деятельности детей  

III. Общение и развитие речи 
3.1 Занятия по развитию речи детей  
3.2 Занятия по обучению грамоте (гр. 

«Фантазеры») 
 

3.3 Заняткi па развiццю беларускага маўлення   
3.4 Деятельность с детьми вне занятий по 

приобщению к белорусскому языку 
 

3.5 Деятельность с детьми вне занятий по 
развитию речи  

 

3.6 Организация работы по развитию 
коммуникативных навыков детей 

 

3.7 Создание предметно-развивающей среды 
для развития речи детей  
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Продолжение 
IV. Подраздел «Математика»  

4.1 Занятия по математике  
4.2 Деятельность с детьми по развитию 

математических представлений вне 
занятий 

 

4.3 Обеспечение условий для математического 
развития детей 

 

4.4 Сенсомоторное развитие детей в группах 
раннего возраста 

 

V. Познавательно-практическая деятельность 
5.1 Занятия по ознакомлению детей со свой-

ствами предметов, материалов, воздуха, 
воды, явлений природы с использованием 
простейших опытов и 
экспериментирования  

 

5.2 Деятельность с детьми вне занятий по 
ознакомлению детей со свойствами 
предметов, материалов, воздуха, воды, 
явлений природы с использованием 
простейших опытов и 
экспериментирования  

 

5.3 Организация работы по сенсорному 
развитию детей в группах раннего возраста  

 

5.4 Обеспечение условий для познавательно-
практической деятельности  

 

VI. Экологическое воспитание 
6.1 Занятия по ознакомлению детей с природой  
6.2 Занятия по наблюдению за живыми 

объектами природы 
 

6.3 Целевые прогулки и экскурсии в природу   
6.4 Деятельность с детьми вне занятий по 

ознакомлению с природой (игры, досуги, 
наблюдения, экспериментирование и др.)  

 

6.5 Наблюдения в природе  
6.6 Состояние календарей природы и погоды  
6.7 Оборудование уголков природы в группах  
6.8 Обеспечение условий для экологического  
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воспитания детей  
6.9 Труд детей в уголке природы  

6.10 Труд детей в природе на участке (в 
цветнике, на огороде) 

 

Продолжение 
6.11 Досуги и праздники экологического  

содержания 
 

6.12 Природоохранная деятельность детей  
(в гр. «Фантазеры») 

 

6.13 Организация работы с детьми по 
реализации экологических проектов (гр. 
«Фантазеры») 

 

VII. Ознакомление с окружающим (разделы «Человек и общество», 
«Человек и рукотворный мир») 

7.1 Занятия по ознакомлению детей с 
окружающим 

 

7.2 Целевые экскурсии по ознакомлению  
с окружающим 

 

7.3 Деятельность с детьми по ознакомлению  
с окружающим вне занятий (игры, досуги, 
наблюдения, экспериментирование и др.) 

 

7.4 Занятия по ознакомлению детей с родным 
краем — Беларусью 

 

7.5 Деятельность с детьми вне занятий по 
ознакомлению с Беларусью  

 

7.6 Организация работы с детьми по 
формированию положительной «Я-
концепции»  

 

7.7 Создание условий для ознакомления детей 
с окружающим 

 

7.8 Создание условий для ознакомления детей 
с Беларусью  

 

VIII. Художественно-речевая и театрально-игровая деятельность 
8.1 Ознакомление детей с художественными 

произведениями и фольклором на занятиях 
 

8.2 Заучивание стихотворений с детьми  
8.3 Ознакомление детей с белорусской 

художественной литературой 
 

8.4 Чтение литературных произведений вне 
занятий 
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8.5 Обучение детей пересказу литературных 
произведений 

 

8.6 Организация игр-драматизаций  
8.7 Показ кукольных спектаклей для детей  
8.8 Театрально-игровая деятельность детей  

Продолжение 
8.9 Ознакомление детей с театральным 

искусством (гр. «Фантазеры») 
 

8.10 Создание условий для театрально-игровой 
деятельности 

 

IХ. Изобразительное искусство и изобразительная деятельность 
9.1 Занятия по лепке  
9.2 Занятия по аппликации  
9.3 Занятия по рисованию  
9.4 Занятия по конструированию  
9.5 Занятия по ознакомлению детей с 

изоискусством (гр. «Фантазеры») 
 

9.6 Ознакомление детей с дизайном   
9.7 Изобразительная деятельность детей вне 

занятий 
 

9.8 Организация работы с детьми в кружке по 
изобразительной деятельности 

 

9.9 Создание условий для изобразительной 
деятельности 

 

Х. Музыкальная деятельность 
10.1 Музыкальные занятия  
10.2 Музыкальный досуг (праздник)  
10.3 Организация работы с оркестром  
10.4 Организация фольклорных праздников  
10.5 Деятельность с детьми вне занятий по 

развитию музыкальных способностей, 
творчества 

 

10.6 Создание условий для музыкальной 
деятельности 

 

10.7 Организация работы с одаренными детьми  
10.8 Организация работы с родителями по 

музыкальному воспитанию детей 
 

ХI. Трудовая деятельность детей 
11.1 Организация работы по воспитанию  
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навыков самообслуживания у детей при 
сборах и возвращении с прогулки  

11.2 Организация хозяйственно-бытового труда 
детей 
 

 

Продолжение 
11.3 Организация дежурств детей (по столовой, 

занятиям, в уголке природы) 
 

11.4 Организация ручного труда детей  
11.5 Организация коллективного труда детей  
11.6 Создание условий для  трудовой 

деятельности детей 
 

ХII. Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка  
и его семьи, защита прав ребенка 

12.1 Организация работы с детьми по 
ознакомлению в доступной форме с 
Законом  
«О правах ребенка» 

 

12.2 Реализация нормативных документов по 
защите прав детей 

 

12.3 Организация работы с детьми, 
находящимися в СОП 

 

12.4 Психологическое сопровождение ребенка  
12.5 Организация работы с семьями СОП  
12.6 Ведение документации в группе по работе 

с неблагополучной семьей 
 

12.7 Деятельность социально-педагогической и 
психологической служб по защите прав детей 
и профилактике семейного неблагополучия  

 

12.8 Оказание психолого-педагогической  
помощи родителям  

 

12.9 Деятельность педагога-психолога по 
изучению психологического микроклимата 
в группах и обеспечению коррекционной 
работы с детьми 

 

12.10 Деятельность педагога-психолога по 
изучению психологического микроклимата 
в педагогическом коллективе ДУ и 
организация работы по его улучшению  

 

12.11 Организация индивидуально-дифференци-
рованной работы с детьми с низкой 
самооценкой, низким социальным 
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статусом в группе сверстников (тренинги и 
индивидуальная работа) 

12.12 Медицинское сопровождение ребенка  
12.13 Санитарно-просветительская работа среди 

сотрудников и родителей  
 

12.14 Гигиеническое воспитание дошкольников  
Продолжение 

ХIII. Выполнение требований нормативных правовых документов 
13.1 Выполнение мероприятий по реализации 

нормативного правового документа  
(указать какого)  

 

13.2 Проведение собеседования с педагогами 
по содержанию нормативного правового 
документа (указать какого)  

 

ХIV. Сохранность материально-технических средств  
и оборудования  

14.1 Состояние игрового и бытового 
оборудования в группах и других 
помещениях ДУ 

 

14.2  Состояние спортивного и надворного 
оборудования на участках ДУ  

 

14.3 Состояние ТСО и компьютерной техники  
14.4 Состояние медицинского оборудования  

ХV. Методическая работа с педагогами по развитию  
профессионального мастерства 

15.1 Система планирования методической  
работы в ДУ 

 

15.2 Реализация методических мероприятий в 
соответствии с планом 

 

15.3 Содержание материалов методических 
мероприятий (семинаров, консультаций, 
коллективных просмотров, деловых игр и 
др.) 

 

15.4 Качество проведения методических 
мероприятий с педагогами (на основе 
материалов рефлексии)  

 

15.5 Организация работы методического  
кабинета  

 

15.6 Состояние материалов передового 
педагогического опыта в методическом 
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кабинете  
ХVI. Работа с родителями 

16.1 Система планирования работы с 
родителями, соответствие годовым 
задачам ДУ и запросам родителей 

 

16.2 Проведение группового мероприятия с 
родителями (родительское собрание, клуб 
и т. п.)  
 

 

Окончание 
16.3 Содержание материалов по работе с 

родителями (сценарии, анкеты и др.) 
 

16.4 Удовлетворенность родителями работой 
ДУ (анкеты, отзывы) 

 

16.5 Содержание родительских уголков  
16.6 Содержание материалов выставок, 

информационных бюллетеней в помощь 
родителям 

 

16.7 Организация совместного досуга с 
участием детей и их родителей  

 

Методы контроля 

Рассмотрим методы, которые являются важным компонентом в 
системе контроля.  

Метод (от греч. methodos — путь исследования, теория, учение) — 
способ достижения цели; совокупность определенных правил, приемов.  

В процессе контроля применяются следующие методы: 
наблюдение, беседа, анкетирование, анализ педагогической 
документации, анализ продуктов детской деятельности, 
диагностика, самооценка, опрос, тестирование, диагностические 
методики исследования состояния отношений, общения и 
деятельности педагогов и детей и др. В зависимости от целей 
контроля руководитель вправе определять методы сбора 
фактической информации, при этом необходимо учитывать, что 
метод наблюдения не является единственным для получения 
информации. При выборе методов контроля необходимо исходить 
из особенностей контролируемого объекта, от поставленных целей, 
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условий работы, существующих традиций, а также стиля 
руководителя и т. д.  

Руководителю целесообразно использовать все рассмотренные 
методы, однако, учитывая процессы демократизации контроля, его 
направленность на сотрудничество, построение доброжелательных 
взаимоотношений, целесообразно широко применять такие методы, как 
самооценку, собеседование, анкетирование педагогов и родителей.  

Формы контроля 

Форма — это внутренняя организация содержания. В переводе с 
латинского форма означает «совершение», «осуществление». В 
зависимости от того, кто осуществляет контроль, различают следу-
ющие формы контроля: 

• административный контроль (осуществляет администрация 
дошкольного учреждения); 

• взаимоконтроль (контроль за деятельностью друг друга 
осуществляют педагоги, например в параллельных группах); 

• самоконтроль (контроль за своей деятельностью 
осуществляют сами педагоги). 

С позиций современных подходов к контролю каждый 
руководитель, выстраивая систему контроля в дошкольном 
учреждении, определяет формы его реализации. Безусловно, выбор 
форм контроля должен соответствовать профессиональной зрелости 
педагогического коллектива, только в этом случае самоконтроль и 
взаимоконтроль будут адекватно восприниматься им и приносить 
положительные результаты.  

Результаты контроля 

Рассмотрев цели, объекты и субъекты, содержание, формы и 
методы, мы логично подошли к последнему компоненту контроля — 
результатам, которые могут быть текущими, промежуточными и 
конечными. Они выступают предметом рассмотрения на разных 
уровнях управления: педагогическом совете, совещании при 
заведующем, собрании трудового коллектива, групповом 
совещании, заседании совета профилактики и др. 

Результаты контроля, как правило, оформляются в виде 
справки. Непосредственными продуктами контроля являются 
различного рода управленческие решения, рекомендации, образы 
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внешней ситуации и объекта управления, идеи, документы и др. 
Оценивая результаты, заведующий и заместитель заведующего по 
основной деятельности знакомятся с показателями состояния 
здоровья детей, их физического развития как главного результата в 
работе коллектива дошкольного учреждения. Кроме того, в 
качестве результатов выступают условия, созданные для 
жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении; достижения 
педагогов и их профессиональный рост; наличие положительного 
психологического микроклимата; удовлетворенность родителями 
работой дошкольного учреждения и др.   

Таким образом, знание теоретических основ функции контроля 
поможет руководителю дошкольного учреждения четко определить 
цели, задачи, объекты, содержание, методы и выстроить присущую 
для конкретного дошкольного учреждения систему контроля. 
Специфика, глубина и направленность контроля будет 
определяться его видами, которые каждый руководитель 
определяет исходя из конкретного анализа деятельности 
дошкольного учреждения. Виды контроля в систематизированном 
виде представлены в следующем разделе.   

1.2. Виды контроля 

В современной научно-методической литературе нет единого 
подхода к классификации видов контроля, более того, многие 
авторы, характеризуя их, противоречат друг другу в своих взглядах 
и суждениях. Сущностными характеристиками каждого вида 
контроля являются его цель и методика проведения. На основе 
конкретного анализа состояния дел в дошкольном учреждении 
руководитель выбирает такие виды контроля, которые будут 
наиболее оптимальными для получения необходимой информации в 
данном дошкольном учреждении, формируя тем самым систему 
контроля. Для руководителя важно, чтобы все используемые им 
виды контроля дополняли друг друга и давали объективную 
информацию о состоянии дел в управляемом дошкольном 
учреждении. Рассмотрим виды контроля, отраженные в таблице 2.  

Таблица 2. Классификация видов контроля по целям 

№ Вид контроля Цели контроля 
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п/п 
1 Тематический  Изучение системы работы педагогов по 

реализации годовых задач дошкольного 
учреждения 

2 Результативный  Изучение конечных результатов 
деятельности дошкольного учреждения 
за определенный период, чаще всего за 
год, оценка степени достижения 
намеченных планов, определение 
перспектив работы на следующий 
учебный год 
 

Окончание табл. 2 
3 Фронтальный  Всестороннее целостное изучение 

деятельности воспитателей группы (или 
одного из них) по организации 
образовательного процесса, определение 
причин, приведших к низким, 
неудовлетворительным результатам, и 
оказание помощи в их ликвидации  

4 Оперативный  Изучение состояния работы по 
определенной, более узкой, проблеме, 
выявление продвижения, отслеживание 
выполнения планов и предотвращение 
критических ситуаций, выявление сбоев в 
работе, отклонений от намеченных 
планов, осуществление корректирующих 
действий 

5 Предупредительный  Предупреждение ошибок, негативных 
действий в деятельности педагогов, 
недопущение распространения 
недостатков 

6 Самоконтроль  Определение личной значимости 
выполненной работы и оценка 
достигнутых результатов 
Демократизация и гуманизация процесса 
управления дошкольным учреждением, 
обеспечение индивидуально-дифферен-
цированного подхода к изучению 
деятельности педагогов, работающих 
творчески и добившихся высоких 
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результатов в воспитании и обучении 
детей 

7 Взаимоконтроль  Согласование, координация 
деятельности воспитателей, работающих 
в одной группе 
Демократизация процесса управления 
дошкольным учреждением, привлечение 
педагогов к контрольной функции 

8 Персональный  Оценка качества выполнения педагогом 
своих обязанностей, выявление 
достижений, устранение ошибок, 
оказание побуждающего воздействия, 
объективная оценка работы педагога в 
период аттестации 

 
Тематический контроль 

Целью данного контроля является изучение системы работы 
педагогов по реализации годовых задач дошкольного учреждения. 
Содержание тематического контроля включает вопросы пяти 
блоков, выделенных К. Ю. Белой, позволяющие изучить систему 
работы по определенной теме:   

1. Изучение и оценка уровня профессионального мастерства 
педагогов по проведению системы занятий и деятельности вне 
занятий с детьми (изучается методическая, технологическая, базовая 
культура, самообразование педагогов). 

2. Система планирования образовательного процесса по теме 
контроля. 

3. Предметно-развивающая среда. 
4. Взаимодействие с родителями для развития ребенка. 
5. Результаты (показатели здоровья, физического развития детей, 

профессиональный рост педагогов и др.). 
Как видим, тематический контроль включает достаточно 

большой объем работы, который необходимо изучить. В связи с 
этим сроки его реализации могут составлять один-полтора месяца, 
все зависит от количества групп и педагогов в конкретном 
дошкольном учреждении.  

Необходимым условием реализации тематического контроля 
является разработка плана и подготовка администрации ДУ к его 
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осуществлению. На стадии подготовки заместитель заведующего по 
основной деятельности и (или) заведующий составляют вопросники, 
осуществляют подбор диагностических методик, оценочных шкал, 
анкет для фиксирования хода и результатов контроля. Руководителю 
необходимо еще раз обратиться к анализу деятельности ДУ за 
минувший год, чтобы уточнить, какие недостатки были отмечены 
ранее по этой проблеме, каковы их причины и что предполагалось 
изменить, устранить или исправить.  

В тематическом контроле кроме заведующей и заместителя по 
основной деятельности могут принимать участие и другие 
специалисты, например, педагог-психолог, старшая медицинская 
сестра, врач, руководитель по физической культуре и др. Важно, 
чтобы руководитель четко определил перед каждым определенную 
задачу. При этом необходимо подробно объяснить порядок 
выполнения задания, предоставить необходимые материалы для его 
выполнения, в том числе и компьютерную технику.  

Результаты тематического контроля оформляются в виде справ-
ки и обсуждаются на педагогическом совете. Данные тематического 
контроля используются также в результативном контроле в конце 
года. Справка содержит информацию по результатам контроля, 
осуществляемым заведующим, заместителем заведующего по 
основной деятельности (и другими специалистами, если они 
участвовали в контроле) по всем пяти блокам, которые обозначены 
нами ранее. Справка тематического контроля может содержать 
схемы, таблицы, в ней обязательно отмечается, насколько удалось 
решить имеющиеся проблемы по сравнению с предыдущим годом. 
В разделе 4 «Организация процесса контроля в дошкольном 
учреждении» помещаем требования к оформлению справки по 
результатам контроля и ее структуру. 

Результативный контроль 

Целью результативного контроля является изучение конечных 
результатов деятельности дошкольного учреждения за 
определенный период, чаще всего за год, оценка степени 
достижения намеченных планов, определение перспектив работы на 
следующий учебный год. Для результативного контроля характерно 
широкое применение диагностики с целью сравнения полученных 
результатов с прогнозируемыми. В конце учебного года (в апреле — 
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мае), администрация проводит анкетирование педагогов и родителей 
по изучению их запросов, степени удовлетворенности работой 
дошкольного учреждения, качества методической работы и др. 
Воспитатели и специалисты проводят наблюдения, подводят итоги 
по реализации ими программы «Пралеска» с позиции наличия 
положительной динамики в развитии детей.  

Для оценки полученных результатов по итогам года изучаются 
следующие показатели деятельности: 

1. Эффективность образовательного процесса: изучение и 
сравнение соответствия конечных результатов запланированным; 
изучение и оценка состояния физического и психического здоровья 
детей, их физическое, познавательное, нравственно-эстетическое, 
интеллектуальное, социальное развитие. 

2. Инновационная деятельность в дошкольном учреждении — 
обновление содержания воспитания и обучения в соответствии с 
государственными стандартами; использование педагогических 
технологий, форм и методов работы. 

3. Условия, способствовавшие достижению поставленных задач: 
— уровень профессионального мастерства педагогов; 
— эффективность методической работы с педагогами; 
— комфортная предметно-развивающая и психолого-педагоги-

ческая среда в ДУ для всех участников целостного педагогического 
процесса; 

— сотрудничество педагогов с родителями в достижении целей 
обучения, воспитания и развития детей; изучение степени 
удовлетворенности родителей работой педагогов; 

— научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
— управленческая деятельность: удовлетворенность педагогов 

управлением дошкольным учреждением, контролем за их 
деятельностью. 

Итоги результативного контроля представляет заведующий в 
анализе деятельности дошкольного учреждения за истекший год на 
педагогическом совете в мае месяце. Представляя результаты 
деятельности дошкольного учреждения, администрация органично 
«вплетает» информацию всех видов контроля, используемых в 
течение года, тем самым подчеркивая их взаимосвязь и 
взаимодействие. На основе результативного контроля и оценки 
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полученных результатов педагогический коллектив определяет 
приоритетные направления и ставит перед собой задачи на 
следующий учебный год.  

Фронтальный контроль 

Целью фронтального контроля является всестороннее целостное 
изучение деятельности воспитателей группы (одного из них) или 
специалистов по организации образовательного процесса, 
определение причин, которые привели к неудовлетворительным 
результатам, и оказание помощи в их ликвидации.  

В настоящее время данный вид контроля используется 
администрацией дошкольного учреждения лишь в случае 
необходимости. Такой необходимостью могут быть 
неудовлетворительные результаты работы педагога, низкий 
профессионализм, чрезмерно высокая заболеваемость, случаи 
травматизма детей, жалобы родителей и др. Фронтальный контроль 
осуществляется в течение двух недель в соответствии с 
разработанным планом. Кроме заместителя заведующего по 
основной деятельности и заведующего во фронтальной проверке 
могут участвовать педагог-психолог, руководитель по физической 
культуре и другие специалисты. Результаты контроля оформляются 
в виде справки и обсуждаются на педагогическом совете.  

Оперативный контроль 

Целью данного вида контроля является изучение состояния 
работы по определенной проблеме, выявление продвижения, 
отслеживание выполнения планов и предотвращение критических 
ситуаций, выявление сбоев в работе, отклонений от намеченных 
планов, осуществление корректирующих действий. Содержанием 
оперативного контроля являются режимные процессы, занятия, 
деятельность вне занятий и др. Оперативный контроль по срокам 
может осуществляться один день (например День здоровья, День 
знаний), неделю (режимные процессы) и месяц (занятия). 
Характерной особенностью оперативного контроля является 
однократное посещение деятельности воспитателей по изучаемой 
проблеме, на основании которого делается вывод об их 
профессиональном уровне.   
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Оперативный контроль характеризуется быстротой принятия 
управленческих решений, направленных на улучшение деятельности 
педагогов, а также быстрым реагированием педагогов на 
выявленные недостатки. Содержание данного вида контроля 
определяется проблемами, которые выявлены в процессе анализа 
деятельности дошкольного учреждения по итогам года. На месяц 
целесообразно планировать от двух до четырех вопросов. 
Результаты оперативного контроля обсуждаются на совещании при 
заведующем не менее одного раза в месяц.  

Предупредительный контроль 

Целью предупредительного контроля является предупреждение 
ошибок, негативных действий в деятельности педагогов, 
недопущение распространения недостатков. Отличительной 
особенностью предупредительного контроля является то, что он 
реализуется в два этапа. 

1-й этап. Проведение опережающей методической работы, 
направленной на предупреждение ошибок, негативных действий в 
деятельности педагогов, которая будет подвергаться контролю: 
консультации, семинар, оформление выставки в методическом 
кабинете в помощь педагогам, работа творческой группы, 
проведение инструктажа и др. Эта работа обязательно отражается в 
годовом плане дошкольного учреждения в разделе «Методическая 
работа с кадрами». 

2-й этап. Осуществление процедуры контроля. Цели 
предупредительного контроля будут достигнуты, если результаты 
изучаемой деятельности педагогов будут достаточно высокими, 
что будет свидетельствовать о качественной реализации 
мероприятий, направленных на предупреждение ошибок в их 
работе.  

Тематику предупредительного контроля руководитель 
определяет с учетом проблем, выявленных в итоговом анализе 
деятельности дошкольного учреждения. При этом он исходит из 
того, что для качественного решения данной проблемы непременно 
потребуется опережающая предупредительная работа с педагогами. 
Только в этом случае предупредительный контроль будет уместным 
и целесообразным. 
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Результаты предупредительного контроля фиксируются в 
справке и обсуждаются на совещании при заведующем, а также 
используются в итоговом педагогическом анализе, когда подводятся 
результаты деятельности дошкольного учреждения за год. 

Примерная тематика предупредительного контроля: 
— Определение готовности педагогов к проведению летней 

оздоровительной кампании. 
— Организация деятельности с детьми во время (зимних, 

весенних) каникул. 
— Подготовка и проведение физкультурных досугов и празд-

ников. 
— Проведение Недели семьи в дошкольном учреждении и др.  

Взаимоконтроль  

Взаимоконтроль осуществляется педагогами дошкольного 
учреждения. Целями данного вида контроля являются: 

1) согласование, координация деятельности воспитателей, 
работающих в одной группе; 

2) демократизация процесса управления дошкольным 
учреждением, привлечение педагогов к контрольной 
функции.  

В первом случае воспитатели изучают друг у друга какую-либо 
деятельность, оценивают ее и обсуждают возможность 
согласовывать, координировать ее в целях совершенствования 
образовательного процесса. 

Во втором случае взаимоконтроль осуществляется педагогами 
параллельных групп. Для взаимоконтроля руководитель назначает 
педагогов, чья компетентность и объективность не вызывает 
сомнения у коллег. В установленные сроки они осуществляют 
взаимоконтроль и докладывают результаты на совещании при 
заведующем или на педагогическом совете. В то же время, 
руководителю не следует подменять административный контроль 
взаимоконтролем, что в конечном итоге может ухудшить 
микроклимат в коллективе. Необходимо грамотно определить 
содержание вопросов взаимоконтроля; на наш взгляд, лучше 
включить такие вопросы, как создание условий для различных видов 
деятельности (игровой, познавательно-практической, трудовой, 
изобразительной и т. д.), содержание родительских уголков, 
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оснащение микрокабинетов и др. На основании перечня необходимых 
материалов педагоги фиксируют их наличие или отсутствие в 
конкретной возрастной группе и предоставляют информацию для 
обсуждения и принятия решения.  

Самоконтроль 

Особую актуальность на современном этапе управления 
дошкольным учреждением приобретает самоконтроль. Следует 
различать самоконтроль как вид государственного инспектирования 
и самоконтроль как вид внутрисадового контроля, используемого в 
дошкольном учреждении наряду с другими видами, такими как 
тематический, оперативный, предупредительный и др. Данный вид 
контроля является относительно новым, недостаточно 
распространенным и вызывает затруднения у руководителей. 

Цель самоконтроля — демократизация и гуманизация процесса 
управления дошкольным учреждением, обеспечение 
индивидуально-дифференцированного подхода к изучению 
деятельности педагогов, работающих творчески и добившихся 
высоких результатов в воспитании и обучении детей, а также 
определение личной значимости выполненной работы и оценка 
достигнутых результатов. Как отмечалось ранее, целью контроля 
является получение обратной связи о том, что происходит в 
управляемой системе. Информацию об этом можно получить двумя 
способами: 

1) изучить состояние дел в процессе административного контроля; 
2) получить информацию о состоянии дел от самих педагогов на 

основе их самоконтроля, самоанализа и самооценки.  
Во втором случае, по сути, происходит делегирование 

руководителем своих полномочий по осуществлению функции 
контроля. Делегирование прав и полномочий подчиненным 
позволяет на деле превратить дошкольное учреждение в 
самоуправляющуюся систему, развивающую демократические 
основы управления, что является весьма актуальным на 
современном этапе. Делегирование прав и полномочий 
исполнителям способствует рациональному использованию сил и 
времени руководителя, высвобождению времени для не менее 
важных дел в управлении, в налаживании связей с социумом. 
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Однако при делегировании полномочий руководителю чрезвычайно 
важно: 

• определение готовности педагогов к принятию полномочий 
(компетентность, наличие возможностей и способностей, мотивации 
к осуществлению самоконтроля и т. д.); 

• четкое разъяснение и постановка задачи делегируемой работы 
и определение содержания тем, кто ее будет выполнять; 

• обеспечение педагогов необходимыми ресурсами 
(оценочными шкалами или карточками контроля и др.) для 
достижения поставленных целей; 

• оказание помощи педагогам в процессе выполнения 
делегируемой работы в случае затруднений (например в 
формулировании выводов и рекомендаций по результатам 
самоконтроля); 

• контроль за конечными результатами работы педагогов по 
осуществлению самоконтроля, их оценка. 

Только в случае уверенности заведующего в том, что 
педагогический коллектив вполне справится с делегируемой 
работой, данный вид контроля возможен в дошкольном учреждении. 
Самоконтроль дает возможность руководителю дошкольного 
учреждения получить объективную оценку результатов 
деятельности педагогов и спросить с них персонально за порученное 
дело. Кроме того, самоконтроль способствует развитию 
рефлексивно-аналитических навыков, адекватной самооценки 
педагогов, «выращиванию» профессионала-мастера, осознающего 
свои достижения и недостатки. Используя этот вид контроля, 
руководитель включается в управленческую деятельность только в 
наиболее серьезных случаях, положившись на опыт и способности 
педагогов. Иными словами, часть своих полномочий по выработке и 
принятию решений заведующий передает исполнителям, не 
дистанцируясь от них, а наблюдая за их действиями и, при 
необходимости, поправляя, оказывая помощь.  

Условием внедрения самоконтроля является достаточно высокий 
уровень квалификации педагогов, их ответственность и 
добросовестность, преобладание групповых форм работы и принятие 
решений, здоровый морально-психологический микроклимат, 
демократический стиль руководства, принятая система 
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вознаграждения за результаты деятельности. Для определения 
готовности педагогов к работе на самоконтроле рекомендуем 
воспользоваться анкетой.   

Анкета1 

Цель: выявить готовность педагога к работе на самоконтроле. 
— Интересна ли вам ваша работа? 
— Знаете ли вы цели работы своего дошкольного учреждения? 

Назовите их.  
— Заинтересованы ли вы в них лично и что делаете для их 

реализации? 
— Какие нерешенные проблемы в своей педагогической 

деятельности вы видите? 
— Считаете ли вы, что вам нужно добиваться лучших 

результатов, чем те, которых вы достигли? Что вы для этого 
делаете? 

— Считаете ли вы справедливым, если руководство 
дошкольного учреждения не будет вмешиваться в вашу работу, 
но при этом будет снижать или повышать оплату труда в 
зависимости от результатов вашей работы и освоения новых 
способов их достижения? 

 
— У вас сложился следующий стиль работы (укажите один): 

а) вы в основном используете готовые методические 
рекомендации; 

б) вы опираетесь на методические рекомендации, но 
корректируете их с учетом своего опыта и условий 
работы; 

в) вы критически анализируете методические рекомендации, 
педагогический опыт коллег и опираетесь на анализ своей 
деятельности, делая окончательный выбор; 

г) вы постоянно вносите коррективы в свою работу, стремясь 
ее совершенствовать. 

                                                   
1 Анкета разработана по материалам С. В. Кульневич, В. И. Гончаро-

вой, Т. П. Лакоцениной (см. Управление современной школой. Вып. 2. 
Организация и содержание методической работы. — Ростов н/Д : Изд-во 
«Учитель», 2005. — 288 с.)  
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— Имеются ли у вас общепринятые положительные результаты 
вашей педагогической деятельности? 

— Считаете ли вы, что контроль за вашей работой в дошкольном 
учреждении излишен? 

— Считаете ли вы, что в результате контроля со стороны 
администрации вы получаете более ясные представления о путях 
повышения качества образовательного процесса? 

— Согласны ли вы с тем, что контроль в вашем ДУ 
осуществляется на основе принципов доверия, открытости, 
взаимоуважения, гласности и др.? 

 
Для того, чтобы самоконтроль был эффективным, руководителю 

необходимо доверять педагогам, в случае необходимости оказывать 
им помощь, своевременно поощрять за успехи и одновременно 
пресекать попытки переложить на него ответственность за решения. 

Планируя данный вид контроля, администрация определяет 
проблемы, которые будут изучаться педагогами в процессе 
самоконтроля. Механизмы его заключаются в использовании 
педагогами оценочных шкал, памяток, схем наблюдений, на основе 
которых они осуществляют самоконтроль, формулируют выводы и 
рекомендации по совершенствованию собственной деятельности. 
Получив от воспитателей информацию по результатам 
самоконтроля, заместитель заведующего по основной деятельности 
изучает, обобщает ее и формулирует выводы о состоянии дел в 
дошкольном учреждении по данной проблеме. Безусловно, при этом 
необходимо учитывать адекватность самооценки воспитателей. Если 
у руководителя возникает сомнение относительно объективности 
предоставленной информации по результатам самоконтроля, 
заведующий или заместитель заведующего по основной 
деятельности вправе проверить ее: ведь они отвечают за 
достоверность информации, объективную оценку положения дел во 
вверенном учреждении. 

Кроме самоконтроля, который применяется ко всем педагогам 
дошкольного учреждения, используется и другой подход. Как 
известно, труд воспитателей творческий, поэтому, исследуя их 
работу, администрации необходимо дифференцированно подходить 
к выбору форм организации контроля. Если речь идет о педагогах — 
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мастерах своего дела, им необходимо только подсказать новые идеи 
и перевести в режим самоконтроля. Отдельные педагоги, наоборот, 
нуждаются в жестком административном контроле. Такая 
дифференциация позволит оптимизировать, сократить время на 
административный контроль и высвободить его для не менее 
важных дел.  

Высшим проявлением такого подхода является перевод 
отдельных педагогов в режим полного или частичного 
самоконтроля. Основанием для перевода педагогов в режим 
самоконтроля являются стабильные высокие результаты 
педагогической деятельности, профессиональное мастерство, 
соотносимое с первой или высшей категорией, а также решение 
педагогического совета. Режим полного самоконтроля означает, что 
педагог сам оценивает ежемесячно себя по всем вопросам, по 
которым осуществляется административный контроль в конкретном 
дошкольном учреждении. Частичный самоконтроль предполагает, 
что педагог работает в таком режиме по одному-трем направлениям 
образовательного процесса, по которым он достиг высоких 
результатов и обобщил свой опыт. Педагоги, работающие в режиме 
самоконтроля, используют диагностический инструментарий, с 
помощью которого оценивают свою работу. При необходимости 
администрация оказывает консультативную помощь этим педагогам 
в формулировании выводов, рекомендаций по результатам 
самоконтроля. Таким образом, педагоги, работающие в режиме 
самоконтроля, во-первых, действительно анализируют и оценивают 
свою деятельность, а во-вторых, они не выпадают с поля зрения 
администрации, качество их работы оценивается руководителем 
дошкольного учреждения на основе анализа записей самоконтроля и 
бесед. Данная информация включается администрацией 
дошкольного учреждения в материалы оперативного, тематического 
и других видов контроля. 

Персональный контроль 

Персональный контроль — это контроль за работой одного 
педагога, проводимый в плановом порядке. Целями персонального 
контроля являются: оценка качества выполнения педагогом своих 
обязанностей, выявление достижений, устранение ошибок, оказание 
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побуждающего воздействия, объективная оценка работы педагога в 
период аттестации. 

Персональный контроль планируется в следующих случаях: 
— планового изучения деятельности педагога перед аттестацией; 
— необходимости оказания помощи педагогу вследствие низких 

результатов работы; 
— подготовки к аттестации дошкольного учреждения; 
— подготовки к рассмотрению вопроса на педагогическом совете; 
— изучения деятельности педагогов-специалистов (учителя-дефек-

толога, педагога-психолога, музыкального руководителя и др.); 
— по обращению (жалобам) родителей. 
Сроки реализации персонального контроля определяются 

администрацией в зависимости от целей, но не более двух недель. 
Результаты персонального контроля обсуждаются в 
индивидуальной беседе с педагогом, на совещании при 
заведующем, включаются в анализ деятельности дошкольного 
учреждения по итогам года, в случае аттестации педагога 
результаты оформляются в виде справки. 
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Глава II. ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Планирование — важный этап в создании целостной системы 
контроля, ведь от того, какие вопросы и с какой целью определены 
для изучения в течение учебного года, во многом зависит вся 
дальнейшая цепочка действий по его осуществлению. Контроль 
планируется в специальном разделе годового плана дошкольного 
учреждения и является неотъемлемой его частью. При определении 
содержания контроля необходимо ориентироваться на итоговый 
анализ деятельности дошкольного учреждения. Если в нем четко 
обозначены существующие проблемы дошкольного учреждения и 
вскрыты реальные причины, руководителям будет достаточно легко 
определить содержание и цели контроля. Кроме того, если какие-
либо проблемы в течение нескольких лет не изучались в процессе 
контроля, то они также включаются в план на текущий год. Важно 
определить сроки и ответственных исполнителей, а также 
коллективный орган управления, где будут обсуждаться конечные 
результаты, и приниматься управленческие решения по результатам 
контроля: педагогический совет, групповое совещание, собрание 
трудового коллектива, совещание при заведующем и др.  

Перед планированием контроля целесообразно использовать 
анкету, которая позволит определить состояние психологического 
микроклимата в коллективе, удовлетворенность педагогов 
жизнедеятельностью в дошкольном учреждении и возможность 
использования самоконтроля. 

Анкета  
изучения степени удовлетворенности педагогов  
жизнедеятельностью в дошкольном учреждении 

Уважаемый коллега, ответьте, пожалуйста, искренне на вопросы 
анкеты, отразив свое мнение определенным баллом: 

4 — совершенно согласен; 
3 — согласен; 
2 — трудно сказать; 
1 — не согласен; 
0 — совершенно не согласен. 
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№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 0 

1 Я удовлетворена своей работой      
2 Мое рабочее время благодаря соб-

ственным усилиям и действиям 
администрации тратится 
рационально 

     

3 Меня устраивает работа 
методического кабинета 

     

4 У меня существует реальная 
возможность повышать свое 
профессиональное мастерство, 
проявлять творческие способности, 
но мешает собственная инертность 

     

5 Я испытываю потребность в 
профессиональном и личностном 
росте и стараюсь ее восполнить, 
несмотря на разочарование при 
неудачах 

     

6 Мои достижения и успехи 
замечаются администрацией и 
педагогами ДУ 

     

7 Мне нравится, что в ДУ идет 
научно-методический поиск, 
помога-ющий пополнить 
недостающие теоретические знания 
и практические навыки в работе 

     

8 У меня с коллегами сложились 
неконфликтные отношения 

     

9 Я ощущаю в работе поддержку 
своих коллег 

     

10 Мне кажется, что администрация 
справедливо оценивает результаты 
моей работы 

     

11 Я удовлетворена методической 
учебой (семинары, консультации), 
проводимой в ДУ 

     

12 Мне нравится моя группа, 
оборудование и условия работы в 
ней 

     

13 У меня сложились хорошие 
взаимоотношения со сменным 
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воспитателем 
14 У меня сложились хорошие 

взаимоотношения с помощником 
воспитателя 

     

Окончание 
15 Меня устраивает сложившийся 

нравственно-психологический 
климат в ДУ 

     

16 На мой взгляд, созданная в ДУ 
система научно-методического 
обеспечения способствует 
повышению моего 
профессионального мастерства 

     

17 На мой взгляд, я вполне могу 
оценивать свою деятельность на 
уровне самоконтроля 

     

18 Я положительно отношусь к 
использованию самоконтроля для 
оценки собственной деятельности 

     

 
При планировании системы контроля руководитель может 

воспользоваться единой «Годовой циклограммой деятельности в 
системе ДУ — РУО — ГУО — ОУО», которая позволит 
предусмотреть, какую информацию и в какие сроки нужно изучить в 
дошкольном учреждении для предоставления в вышестоящую 
инстанцию (приложение 1).  

В научно-методической литературе существует множество 
различных схем планирования контроля в годовом плане. Считаем, 
какую бы схему ни выбрал руководитель, для обеспечения системы 
контроля необходимо уже на стадии планирования четко определить 
не только содержание, сроки, ответственных исполнителей и 
органы, где принимаются управленческие решения (как это чаще 
всего происходит на практике), но и определить цели, задачи, и 
методы контроля. Безусловно, это потребует от заведующего и 
заместителя заведующего по основной деятельности времени и 
вдумчивой, кропотливой работы. Однако в будущем это принесет 
свои результаты, так как позволит осуществить контроль на более 
высоком научном уровне, избежать стихийности и формулирования 
«целей на ходу». 
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Ниже, в конце главы, помещаем варианты (схемы) планирования 
контроля и комментарии к ним. При планировании системы контроля 
в годовом плане по варианту 3 внимание обращаем на графу «Объект 
и предмет контроля». Объект в ней отражается в соответствии с 
выделенными нами ранее объектами, например: физическая культура, 
познавательно-практическая деятельность, игровая деятельность и 
т. д. Предметом контроля является его часть. К примеру, если 
объектом контроля является познавательно-практическая 
деятельность детей в группах дошкольного возраста, то предметом 
могут быть: занятия или деятельность вне занятий с использованием 
простейших опытов и экспериментирования, развитие сенсорики и 
др.  

В приложении 4 помещен примерный вариант планирования 
системы контроля в дошкольном учреждении на учебный год.  

На основании годового плана дошкольного учреждения 
планируется контроль на текущий месяц. В методическом кабинете 
целесообразно поместить «График контроля», где более конкретно, 
по неделям, определяются сроки разных видов контроля. Такой 
подход будет обеспечивать своевременное информирование 
педагогов о тех вопросах, которые контролируются, способствовать 
постепенной реализации содержания и целей контроля, а также 
позволит проверяющим и проверяемым быть в курсе тех вопросов, 
которые изучаются на данном этапе (см. график).  

График контроля на сентябрь 2009 учебного года2 

Вид 
контроля 

Содержани
е контроля 

1-я  
неделя 

2-я  
неделя 

3-я  
неделя 

4-я  
неделя 

Оперативный День 
знаний 

Группы 
дошкольн
ого 
возраста 

   

                                                   
2 В «Графике контроля» условными обозначениями (например цветом, 

геометрическими фигурами) могут указываться ответственные исполнители. 
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 Переход на 
осенне-зим-
ний режим 
работы (вы-
полнение 
режима дня, 
соблюдение 
инструкции 
по охране 
жизни и 
здоровья 
детей)  

Все 
группы 

   

 
Окончание 

Организация 
питания  
в группах 

 Все группы  

Работа с 
детьми и 
семьями 
СОП, 
результаты 
посещений 
семей 
воспитаннико
в 

  Все 
группы 

 

 

Занятия  
по рисованию 

 Группы дошкольного  
возраста 

Самоконтрол
ь 

Труд детей в 
природе 

 Групп
ы 
дошко
ль-
ного 
возрас
та  

  

Персональны
й 

Музыкальные 
занятия 

  Группы 
дошкольного 
возраста, муз. 
руководители 

Медико-педа-
гогический 

Физическое 
воспитание 
детей 

 Группа 
2 

Группа 
3 
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(физические 
занятия, 
утренняя 
гимнастика, 
двигательная 
деятельность 
детей, 
закаливание) 

 
Для обеспечения эффективной системы контроля в дошкольном 

учреждении заведующему и заместителю заведующего по основной 
деятельности необходимо заниматься научной организацией своего 
труда, а значит — планировать свою деятельность. Важно 
учитывать, что это не просто их личное дело, прежде всего, это 
рационально спланированная деятельность каждого из них по 
осуществлению системы контроля. На основании годового плана 
заведу-ющий, заместители заведующего по основной и 
хозяйственной деятельности, старшая медсестра и врач в своем 
индивидуальном плане работы на месяц отражают контроль: какие 
вопросы, у кого (группы или фамилии педагогов), в какие сроки 
он/они контролируют. Формы этих планов могут быть 
вариативными, с учетом опыта и соб-ственного выбора. Примерные 
варианты схем индивидуальных планов контроля администрации 
дошкольного учреждения помещены в приложении (см. схемы 3, 4, 
5). 

Таким образом, грамотно спланированная система контроля 
позволит последовательно и целенаправленно изучать состояние дел 
в дошкольном учреждении по различным направлениям 
деятельности, своевременно выявлять отклонения от намеченных 
целей и вносить соответствующие корректировки, а также выявлять 
лучший педагогический опыт.  
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Схема планирования контроля 
Вариант 1 

Вид  
контроля3 

Содержание контроля Методы Объект Сроки 
(в 

месяцах) 

Ответственные Где принимается 
управленческое 

решение 

 I квартал       
Тематический   

  
     

Оперативный        
Предупредительный        
Самоконтроль   

 
     

Персональный   
 

     

 II квартал  
(планируется по такому 
же алгоритму, как  

I квартал) 

     

Результативный 
… 

III квартал 
(далее планируется  
по такому же 
алгоритму, как I 

квартал) 

     

 
 

                                                   
3 По мере необходимости планируются и другие виды контроля. 
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Вариант 2 

I квартал 
 Сентябрь  Октябрь Ноябрь 

Цель контроля          
Объект контроля          
Вид контроля          
Методы контроля          
Исполнители           
Где принимается упра-
вленческое решение 

         

II квартал 
 Декабрь Январь Февраль 
Цель контроля          
Объект контроля          
Вид контроля          
Методы контроля          
Исполнители           
Где принимается упра-
вленческое решение 

         

III квартал 
 Март Апрель Май 
Цель контроля          
Объект контроля          
Вид контроля          
Методы контроля          
Исполнители           
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Где принимается 
управленческое 
решение 

         

Вариант 3 

Вид  
контроля 

Содержание  
контроля 

Цель  
контроля 

Задачи 
контроля 

Объект  
и 

предмет 
контроля 

Методы 
контроля 

Сроки Ответственный 
исполнитель 

Где 
принимается 

управленческое  
решение 

I квартал 
Тематический         

Оперативный          
Предупредительный          
Самоконтроль          
Персональный          

II квартал  
(планируется по такому же алгоритму, как I квартал) 

 
 

        

III квартал 
Результативный          
Другие виды         
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Вариант 4 

Виды контроля4 
Месяц Тематический  

 
Результа-
тивный  

Оперативный  Самоконтроль  Предупреди- 
тельный  

Персонал
ьный  

Взаимо- 
контроль 

Сентябрь   
 

      

Октябрь   
 

      

Ноябрь   
 

      

Декабрь   
 

      

Январь   
 

      

Февраль   
 

      

Март   
 

      

Апрель   
 

      

Май         

                                                   
4 Виды контроля определяются руководителем; по каждому виду контроля указывается цель, ответственный 

исполнитель, орган, где принимается решение. 
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Текущий контроль за режимными процессами5 
в ДУ № ___ на  I квартал 2009—2010 учебного года 

Вариант 5 

Ф.И.О. воспитателей  
Режимные процессы 

Ивано
ва 

…       

Утренний прием детей 36 
4 4 3 
3 3 4  

       

Игровая деятельность детей утром         
Самостоятельная двигательная деятельность утром         
Трудовые поручения, дежурства         
Подготовка к утренней гимнастике         
Утренняя гимнастика         

                                                   
5 Условные обозначения: 4 — полностью соответствует показателю; 3 — в целом соответствует показателю, но 

имеются незначительные отклонения; 2 — частично соответствует показателю; 1 — не соответствует показателю. 
6 Баллы, выставленные в верхней части прямоугольника — первый месяц квартала; в середине прямоугольника — 

второй месяц квартала; в нижней части — третий месяц квартала. 
• Текущий контроль — это ежедневный внеплановый контроль, который осуществляется без полного 

наблюдения режимного процесса и оценивания по «Шкале», он дает дополнительную информацию о состоянии дел 
в ДУ. В конце месяца или квартала руководитель анализирует собранную информацию и использует ее для 
интерпретации полученных результатов. 
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Подготовка к завтраку, завтрак         
Самостоятельная двигательная деятельность после завтрака         

Окончание 
Подготовка к занятиям         
Подготовка к прогулке, выход на прогулку          
Организация 1-й прогулки          
Самостоятельная двигательная деятельность на 1-й прогулке         
Наличие выносного материала на прогулке         
Возвращение с прогулки         
Подготовка к обеду         
Организация обеда         
Укладывание детей спать         
Организация дневного сна         
Постепенный подъем, закаливающие процедуры         
Деятельность детей после сна         
Самостоятельная двигательная деятельность после сна         
Литературное чтение         
Элементарная трудовая деятельность         
Игровая деятельность детей во 2-й половине дня         
Театрально-художественная деятельность детей         
Организация работы с детьми по ознакомлению с правилами дорожного 
движения 

        

Подготовка к ужину, ужин         
Подготовка ко 2-й прогулке         
2-я прогулка         
Самостоятельная двигательная деятельность на 2-й прогулке         
Организация деятельности с детьми вечером         
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Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ  
  В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Как уже отмечалось выше, контроль — это процесс. При 
организации функции контроля важно не только что нужно делать, но 
и как необходимо это делать. Далее рассмотрим процедуру 
осуществления контроля, которая включает в себя всю совокупность 
управленческих средств, сознательно применяемых заведующим и 
его заместителем для достижения целей и реализации функции 
контроля. 

Необходимым условием организации процесса контроля 
является своевременное информирование педагогов о проводимом 
контроле. Как правило, при ознакомлении с планом работы на 
следующий месяц заместитель заведующего по основной 
деятельности или заведующий знакомит педагогов с планом 
контроля, его содержанием и сроками и предлагает для групп 
комплект оценочных шкал. Такой подход весьма рационален, так 
все педагоги будут знать, по каким вопросам и показателям будет 
осуществляться и оцениваться контроль и не будет необходимости 
предупреждать их о предстоящем посещении. 

Контроль как процесс деятельности, по мнению В. Ф. Володько, 
состоит из трех этапов: установка нормативов, сравнение и оценка, 
выводы. 

Установка нормативов означает определение индикаторов, то 
есть тех критериев и показателей, по которым будет проводиться 
контроль.  

Сравнение означает сопоставление нормативов и фактически 
выполненной работы. Качество работы определяется величиной 
отклонений от нормы. 

Выводы содержат те меры, которые требуются для недопущения 
отклонений. Это могут быть предложения по возможной 
корректировке деятельности педагогов, планов, а также по 
поощрению или наказанию педагогов. Фактически именно выводы 
обеспечивают обратную связь в процессе контроля [2]. 

Реализация контролем функции обратной связи требует, чтобы 
система контрольных действий выстраивалась в соответствии с 
определенным алгоритмом. Благодаря четко отлаженному алгоритму 
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контроля выстраивается определенная логическая структура, четкая 
последовательность действий, их повторяемость, цикличность, 
воспроизводимость, нацеленность на получение конкретного 
результата.  

Алгоритм контроля: 

• определение цели и задач контроля; 
• подбор критериев и показателей для определения 

результативности;  
• выбор методик изучения; 
• подготовка диагностического инструментария; 
• исследование процесса и результатов деятельности 

(осуществление процедуры контроля); 
• обработка и интерпретация результатов контроля; анализ, оценка 

и обсуждение результатов изучения; 
• анализ причин выявленных рассогласований; поиск путей их 

преодоления; 
• принятие контрольных решений, доведение этих решений до 

исполнителей; 
• организация корректирующих действий; 
• проверка исполнения решения. 
 
Рассмотрим процесс контроля с позиций предложенного 

алгоритма. 
1. Процедура контроля начинается с определения целей и задач. 

Ранее мы отметили, что лучше всего, если они будут определены в 
годовом плане, это во многом облегчит деятельность проверяющих. 
Если в годовом плане отсутствуют цели и задачи контроля, значит, 
заведующий и заместитель заведующего начнут именно с них, 
отразив в плане-задании проверки (приложение 2). 

2. Следующим шагом будет подбор критериев и показателей 
для определения результативности деятельности педагогов. Под 
показателями понимается количественная характеристика свойств, 
входящих в состав качества образования. Содержание критериев и 
показателей обусловлено целями и задачами контроля. Каждая цель 
и задача должна быть подкреплена определенной совокупностью 
критериев и показателей, на основе которых можно было бы судить 
об успешности деятельности педагога. Универсальными критериями 
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оценки эффективности педагогической деятельности, по мнению 
группы авторов во главе с Е. Н. Степановым, являются два мерила: 

• продуктивность осуществленной деятельности; 
• удовлетворенность участников деятельности процессом и 

результатом деятельности. 
Оценивание наличия и выраженности показателя 

осуществляется с помощью балла, например от 1 до 4, или другой 
системой оценок. Чем выше степень выраженности показателя, тем 
больше он приближается к максимальной оценке. 

3. Следующий шаг — выбор методик — возможен только после 
того, как определены критерии и показатели. Подбор методик не 
должен быть случайным, прежде всего их выбор необходимо 
осуществлять в соответствии с избранными критериями и 
показателями. В дошкольном учреждении в зависимости от целей 
контроля используются такие методики, как «Социометрия», 
«Рейтинг» и др.  

4. Для обеспечения более высокого уровня и придания контролю 
научного характера необходимо подготовить диагностический 
инструментарий, с помощью которого будет оцениваться 
деятельность педагогов. Более подробно эта тема представлена в 
главе 5.  

5. Исследование процесса и результатов деятельности — 
чрезвычайно важный этап в контроле, так как именно он позволяет 
изучить реальное состояние дел, увидеть, что происходит на самом 
деле. Осуществляя контроль, заведующий и заместитель заведу-
ющего по основной деятельности обязаны соблюдать определенные 
требования.  

Требования к организации процедуры контроля: 
— В первую очередь необходимо работать согласно планам, так 

как существуют и непредвиденные обстоятельства, которые вносят 
определенные коррективы, в том числе и в контроль. 

— Не стоит совершать неожиданные «набеги» с целью уличить 
педагога в чем-либо, применять угрозы, запугивание. В таком случае 
постоянный стихийный контроль не позволит реализовать плановый 
административный контроль, будет вносить дезорганизацию. 

— При посещении группы важно помнить о здоровье педагога. 
Необходимо создать благоприятную психологическую обстановку и, 
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посетив занятие, поблагодарить педагога, ведь известно, что в 
присутствии проверяющего вести занятие значительно труднее из-за 
волнения. 

— При посещении группы с целью контроля лучше появиться за 
3—5 минут до начала деятельности, которую вы собираетесь изучать.  

— Следует помнить, что на воспитателя, ведущего занятие, 
влияет даже внешний вид проверяющего и посадка, не говоря уже о 
выражении лица. 

— Не нужно напускать на себя равнодушно-отстраненный или 
недовольный вид, будьте доброжелательны и приветливы. 

— Записи посещаемых мероприятий необходимо осуществлять с 
помощью оценочной шкалы или карточки контроля. В них 
помещены показатели оценки изучаемого педагогического процесса. 
Зная цели контроля, по ходу можно делать пометки, затем 
воспользоваться ими при формулировании выводов и рекомендаций. 

— Анализ занятия (или другой деятельности педагога) — это 
сердцевина, реальный уровень управленческого мастерства 
руководителя и его заместителя. Необходимо провести анализ 
просмотренного вида деятельности в тот же день после посещения, 
но не в присутствии детей. Пригласите педагога к себе в кабинет, 
вначале дайте воспитателю возможность провести самоанализ. 

— Анализировать деятельность педагога рекомендуется 
оставшись наедине. 

— Обычно анализ занятия самим воспитателем — это пересказ 
хода занятия, который порой выдается за анализ. В таком случае 
необходимо научить педагога анализировать свою деятельность по 
схеме.  

— При общей оценке занятия следует придерживаться основных 
рекомендаций, конкретных методик, требований программы и 
других документов. 

— Анализируя деятельность педагога, вначале нужно указать на 
его положительные моменты, что было удачным и интересным, с 
точки зрения реализации поставленных педагогом целей. Тактично 
следует указать на недостатки и высказать предложения по 
совершенствованию деятельности. При обсуждении недостатков 
избегайте безапелляционных высказываний, недопустимо повышать 
тон, кричать на педагога, высказывать суждения, ставящие под 
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сомнение его профессионализм и компетентность. При этом 
необходимо учитывать и молодость, недостаточность опыта 
начинающих педагогов. 

— Не стоит забывать, что у педагога еще впереди много дел, 
связанных с организацией образовательного процесса, и от того, в 
каком психологическом состоянии он будет их проводить, зависит, в 
конечном итоге, здоровье детей. 

— Необходимо высказать уверенность в том, что выполнение 
предложенных рекомендаций поможет ему улучшить качество 
работы и пожелать ему успеха!  

— Важно ознакомить педагога с результатами анализа и дать 
расписаться, что он ознакомлен и согласен с выводами и 
рекомендациями. 

— Не забудьте проконтролировать выполнение педагогом 
предложенных вами рекомендаций. 

Проведенный руководителем на высоком профессиональном 
уровне контроль и педагогический анализ будет способствовать 
дальнейшему профессиональному развитию педагога, 
созидательной направленности в его работе. 

В приложении 3 помещаем вариант оформления результатов 
посещенного занятия с использованием оценочной шкалы. 

Наилучшим вариантом фиксирования наблюдений за 
деятельностью педагогов, как уже отмечалось, являются оценочные 
шкалы или карточки контроля на каждого педагога. Однако реалии 
жизни таковы, что не все дошкольные учреждения имеют 
возможности в полной мере обеспечить контроль диагностическим 
инструментарием. В таком случае можно воспользоваться 
универсальным способом, то есть подготовить сводную 
«Оценочную шкалу» (см. табл. 3), в которой будут отражены оценки 
в баллах и средний балл каждого педагога, а выводы и 
рекомендации будут зафиксированы в «Карте наблюдений за 
деятельностью педагога» или на обычных листах бумаги как 
приложение к этой шкале. Обратите внимание, что знаком «*» в 
таблице обозначены воспитатели, работающие в режиме полного 
самоконтроля. Для заполнения этой графы заведующий или 
заместитель заведующего по основной деятельности в конце месяца 
знакомится с результатами самооценки воспитателя и вносит их в 
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общую таблицу. Таким образом, в справке по результатам контроля 
отражается также работа педагогов, работающих в режиме 
самоконтроля.  

 
Таблица 3. Сводная оценочная шкала по результатам контроля  

за занятиями по развитию речи  
в ДУ № __, март 2009 г. 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  

Иванова 
А.И. 

Петрова* 
О.С. 

… … … … 

№ 
п/п 

Показатели оценки 
 

15.04.09 Дата 
    

1  4      
2  3      
3  4      
4  3      
5  2      
6  2      

 И т. д. 3      
Средний балл 3      

  
6. Контроль завершается анализом, обработкой полученных 

результатов, оценкой и выработкой рекомендаций по 
совершенствованию деятельности педагогического коллектива. 
Анализируя полученные результаты, заведующий и заместитель 
заведующего формулируют выводы, в которых дают оценку 
полученным результатам, отмечают достижения в деятельности 
педагогов, лучший педагогический опыт, а также затруднения и 
недостатки. При анализе результатов исследования особое внимание 
следует уделить выявлению тенденций изменения параметров в 
течение нескольких лет, особенно для тематического и 
результативного контроля. Это позволит более точно определить, в 
какой ситуации (становления, стабильного функционирования, 
регресса) находится дошкольное учреждение. Важно получить 
целостное представление о состоянии образовательного процесса и 
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обоснованно оценить его эффективность, наметить пути и средства 
его дальнейшего развития. Оценивая работу педагогов, 
заведующему и заместителю заведующего необходимо соотносить 
полученные результаты с прогнозируемыми целями. Мерилом 
оценки при этом выступают нормы, требования нормативных 
правовых документов, программ, различных методик и др. 
Сравнивая фактическое состояние дел с этими нормами и 
требованиями, определяется величина отклонения и дается оценка 
качеству работы педагогов. Чем больше они совпадают, тем выше 
оценка результатов деятельности педагогов.  

Особо важное место в алгоритме контроля занимает анализ 
причин выявленных рассогласований, недостатков, а также 
поиск путей их преодоления. Руководителю необходимо 
стремиться определить реальные причины, которые негативно 
повлияли на конечный результат. Рекомендации педагогам — 
важный аспект контроля. Важно, чтобы они были четкими и 
конкретными, направленными на устранение вызвавших их причин. 
Типичной ошибкой материалов контроля руководителей является 
наличие формальных рекомендаций, которые порой лишь косвенно 
связаны (или вовсе не связаны)  
с реальными причинами некачественной работы педагогов. 
Поэтому, даже исполнив такие рекомендации, в результатах 
педагогов ничего существенно не изменяется. В связи с этим 
рекомендуем соотносить цели контроля с оценкой деятельности 
педагога по показателям и определять причины недостатков во 
взаимосвязи с образованием педагога, квалификационной 
категорией, знанием методики, уровнем самообразования и т. д.  

7. Обсуждение результатов контроля, принятие 
контрольных решений, доведение этих решений до исполнителей 
осуществляется при заведующем на педагогическом совете, 
совещании, собрании трудового коллектива и т. д. Это необходимо 
для того, чтобы каждый педагог, сотрудник имел представление о 
состоянии и направлениях совершенствования образовательного 
процесса, об обеспечении здоровьесберегающих условий процесса 
воспитания и обучения детей, сумел определить свое место и роль в 
улучшении его качества.  

Результаты контроля фиксируются в виде справки и содержат 
информацию, собранную всеми субъектами контроля.  
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Требования к оформлению справки по результатам  
контроля: 

1. Четкость построения. 
2. Логическая последовательность изложения материала с 

учетом сформулированных целей контроля. 
3. Аргументированность. 
4. Точность оценок, исключающих возможность их 

субъективного толкования («Мне понравилось» или «Мне не 
понравилось», «Неплохо» и т. п.). 

Структура справки и ее основные компоненты  
(примерный вариант) 

I часть — вводная, в которой указываются данные, отвечающие 
на опорные вопросы: «Что?», «Кем?», «Когда?», «С какой целью?». 

II часть — аналитическая — изложение самих фактов, их 
оценка, выявление причин, имеющихся недостатков в деятельности 
педагогов. Эта часть справки отвечает на вопросы: 

— «Какой оценки в целом заслуживает работа педагогов по 
данной проблеме (направлению)?»; 

— «В чем заключаются успехи, достижения педагогов? Чем они 
обусловлены?» (подтверждаются конкретными фактами); 

— «В чем заключаются недостатки? Каковы их реальные 
причины?».  

III часть — заключительная, в которой дается общая оценка 
состояния работы и рекомендации, — отвечает на вопрос: «Что 
рекомендуется педагогам по совершенствованию деятельности, 
устранению причин, приведших к сбоям, недостаткам?». 

Содержание справки 
I часть — вводная:  
• Предмет изучения. 
• Сроки изучения. 
• Тема проверки. 
• Цель и программа проверки. 
• Кем осуществлялся контроль? 
• Какие методы контроля использовались для получения 

фактической информации? 
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• Объем проделанной работы (количество посещенных занятий, 
устных опросов, какая документация изучена и т. д.). 

II часть — аналитическая:  
• Общая характеристика изучаемого вопроса в ходе проверки. 
• Достоинства и недостатки его решения. 
• Факторы или условия, а также причины появления как 

положительных, так и отрицательных результатов работы. 
Установление причинно-следственных связей, обеспечивших 
получение результатов.  

Таким образом, в основной части справки необходимо ответить 
на каждый вопрос проверки, дать оценку достоинств в решении 
каждого из вопросов программы контроля, ответить на вопрос, что 
способствовало удачам и негативным явлениям в организации 
образовательного процесса, каковы их причины. 

III часть — заключительная (обобщение): 
• Обобщение результатов контроля на основе сравнения и 

оценки, формулирование выводов. 
• Формулирование конкретных рекомендаций педагогам по 

устранению выявленных недостатков и их причин с указанием 
сроков исполнения. 

Подпись автора справки 
Дата составления справки 

 
Как видим, ключевыми фигурами в реализации функции 

контроля в дошкольном учреждении являются заведующий и его 
заместители. Управление дошкольным учреждением станет 
эффективнее, если заведующий будет целенаправленно 
совершенствовать себя и параллельно своих сотрудников в 
реализации системы контроля. Руководитель — лидер в системе 
управления, поэтому многое будет зависеть от его личностных 
качеств и профессиональных умений. От его управленческой 
компетенции и профессионализма зависит успешное или 
замедленное, неправильное, неудачное осуществление системы 
контроля по решению поставленных задач. Именно руководитель 
после совета, согласования, анализа и т. п. решает, что и как делать, 
и несет ответственность за принятое решение.  
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Требования к личности заведующего / заместителя 
заведующего по основной деятельности в реализации системы 
контроля: 

— Компетентность, знание нормативных правовых документов, 
теоретических основ управления, педагогики и психологии 
дошкольной и различных методик. 

— Для того, чтобы иметь моральное право контролировать, 
заведующий и заместитель заведующего по основной деятельности 
сами должны быть прекрасными педагогами. 

— Повышение собственной роли как руководителя учреждения в 
осуществлении контроля и как координатора взаимодействия с 
другими субъектами. 

— Личное участие в создании четкой и максимально 
обоснованной системы контроля. 

— Подготовка, «выращивание» профессионально 
подготовленных специалистов (заместитель заведующего по 
основной деятельности, заместитель заведующего по хозяйственной 
деятельности, старшая медсестра, врач и др.), разделяющих подходы 
заведующего к контролю и способных к взаимодействию с ним в 
этой работе. 

— Наличие в распоряжении руководителя и его помощников 
достаточной управленческой информации, информационно-вычис-
лительной и копировально-множительной техники. 

— Обучение педагогов самоконтролю, самоанализу, самооценке; 
развитие их рефлексивно-аналитических навыков.   

В настоящее время руководители некоторых дошкольных 
учреждений республики начали применять компьютерные технологии 
в осуществлении контроля. Это, безусловно, шаг вперед в управлении 
дошкольным учреждением, в том числе в реализации функции 
контроля), так как компьютерные технологии позволяют во многом 
сократить время для обработки результатов, своевременно обнаружить 
отклонения в деятельности сотрудников. Однако этот опыт пока еще 
развивается и недостаточно представлен в научно-методической 
литературе. 

Таким образом, мы рассмотрели очередной, весьма важный шаг 
в реализации системы контроля — его организацию, в процессе 
которой руководитель дошкольного учреждения получает обратную 
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связь о состоянии управляемой системы и дает объективную оценку 
полученным результатам. Эти результаты отражают достижения, 
лучший педагогический опыт в деятельности педагогического 
коллектива, а также недостатки и проблемы. Становится очевидным, 
что процесс управления на этой стадии не может быть завершен: 
выявленные несоответствия и недостатки, а также организация 
корректирующих действий и проверка исполнения решения 
являются объектами таких важных функций, как регулирование и 
коррекция, о которых пойдет речь в следующей главе. 
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Глава IV. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ 

Именно внутрисадовый контроль является тем необходимым 
звеном, по итогам которого начинает работать функция 
регулирования, осуществляющая необходимые коррективы и в 
аналитическом процессе, и в процессе планирования и организации 
действий. 

Регулирование определяется как вид деятельности на основе 
внесения корректив с помощью оперативных способов, средств и 
воздействий в процессе управления системой для поддержания ее на 
запрограммированном уровне. 

Цель, содержание и методы коррекционных действий в процессе 
управления диктует функция контроля, которая, выявляя 
несоответствия нормам и требованиям, «поставляет» информацию о 
том, где, что и когда необходимо привести в надлежащий порядок. 
Выборочность и точность действия функции регулирования всецело 
будет зависеть от уровня качества проведения внутрисадового 
контроля.  

Регулирование помогает руководителю дошкольного 
учреждения в оперативном порядке устранить выявленные 
несоответствия, принять решения на стратегическом и тактическом 
уровне и получить информацию о состоянии системы и 
происходящих процессов, а затем — анализировать эти данные. 
Благодаря коррективам поддерживается упорядоченность в 
деятельности дошкольного учреждения, устраняются факторы 
дезорганизации и дезадаптации. 

В управленческом цикле изначальным является противоречие 
между функциями организации и регулирования. Функция 
организации отражает целенаправленное функционирование 
системы образования в конкретных условиях. Задача функции 
регулирования и коррекции состоит в том, чтобы поддерживать тот 
или иной уровень организации системы в данной ситуации. Но как 
только ситуация изменяется, функция регулирования нарушает 
стабильность организационной структуры, приводя ее в 
соответствие с новыми условиями. Руководитель в этой ситуации в 
состоянии теоретически осмыслить требования к обновлению своей 
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управленческой деятельности, но порой не знает, как это сделать 
на практике. 

В этом случае существует большое поле деятельности для 
регулирования и коррекции. Коррекция невозможна без 
установления реальных причин, вызывающих отклонения в 
ожидаемых, проектируемых результатах по управлению 
дошкольным учреждением. Признаками таких отклонений могут 
быть необоснованно составленные планы и ошибки в них, слабость 
прогнозов, отсутствие нужной и своевременной информации, 
ошибки в принятых решениях, некачественное исполнение, 
недостатки в контроле и оценке конечных результатов. 

Оперативность и эффективность регулирования измеряется, 
прежде всего, тем, насколько рационально удается с его помощью 
внести коррективы и организовать процессы, подлежащие 
управлению. 

Корректирование — это процесс, направленный на поддержание 
(в отличие от «регулирования») отдельных элементов (участков, 
направлений) в состоянии упорядоченности [34, с. 89]. 

Корректирование имеет эмпирический механизм реализации и 
вступает в действие, когда на основе контроля (контрольных данных) 
отдельного этапа (элемента) процесса обнаруживается несоответствие 
между результатом и плановым показателем, наличная ситуация 
берется статично. Коррекция довольно часто осуществляется как 
воздействие или манипуляции по настройке человеческой системы. 
Предметом исследования при корректировании является конкретная 
ситуация, внешние и внутренние переменные, влияющие на нее.  

Решению вопросов рационализации управления дошкольным 
учреждением способствуют дни диагностики, регулирования и 
коррекции (ДРК), разработанные П. И. Третьяковым, К. Ю. Белой и 
др. Их задача — оперативная диагностика, выработка мер по 
регулированию процессов и внесению корректив для поддержания 
деятельности дошкольного учреждения на заданном уровне. 

Дни диагностики проводятся в системе оперативного контроля 
для выявления и коррекции актуальных проблем в деятельности 
дошкольного учреждения. Дни ДРК начинаются с инструктажа 
участников (тех, кто проводит и с кем проводят). Каждый участник-
организатор составляет свою программу действий. Сроки проведения 
ДРК и обработки материалов четко определяются в планах 

http://www.pdffactory.com


 79 

дошкольного учреждения. Проводится диагностика, составляются 
схемы, диаграммы, таблицы. На основе проблемно-ориентированного 
анализа выявляются тенденции, которые учитываются в программе 
по регулированию и коррекции. Результаты ДРК обсуждаются на 
различных уровнях управления дошкольным учреждением: на 
педагогических советах, консилиумах, методических советах, 
совещаниях при заведующем, профессиональных объединениях 
педагогов и т. д., на которых принимаются решения с учетом 
внесенных корректив. 

Чтобы система контроля была действенной, необходимо 
обязательно довести до сведения педагогов результаты изучаемой 
деятельности. По результатам изученной информации руководитель 
принимает решения.  

Система контроля, которая не позволяет устранить серьезные 
отклонения прежде, чем они перерастут в крупные проблемы, 
бессмысленна. Проводимая при этом корректировка должна 
концентрироваться на устранении настоящей (реальной) причины 
отклонения. Осуществление корректировки может быть достигнуто 
путем совершенствования функций управления или улучшения 
качества работы педагогов [20]. 

Анализируя деятельность подчиненных, результаты их труда, 
руководителю следует помнить о необходимости выявления не 
только отрицательных моментов, но и успехов, достижений 
педагогов. В случае несовпадения фактических результатов с 
запланированными, следует устранить причины, обусловившие 
невыполнение намеченных планов, либо пересмотреть критерии и 
показатели деятельности и скорректировать планы осуществления 
аналогичной деятельности в дальнейшем. Приняв решение по 
результатам контроля, следует обязательно проверить его 
исполнение. В противном случае нельзя говорить о завершении 
процесса контроля. 

Результаты контроля, которые остаются без управленческих 
решений, становятся «антирезультатами», и такой контроль 
тормозит развитие управленческого процесса, разрывая связь между 
функциями управления. Именно поэтому руководителю необходимо 
сосредоточить внимание на самых важных, проблемных участках, 
довести ситуацию до нормы, а не распыляться сразу по всем 
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проблемным зонам, не добиваясь при этом качественных сдвигов в 
управлении дошкольным учреждением. 

Таким образом, организованная на научном уровне система 
контроля поможет руководителям существенно повысить 
профессиональное мастерство педагогов, их активность, качество 
образовательного процесса, позволит определять перспективы и 
ставить перед собой цели, расширяющие горизонты развития 
дошкольного учреждения. 

http://www.pdffactory.com


 81 

Глава V. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Изучение деятельности педагогов сегодня невозможно 
представить без соответствующего диагностического 
инструментария: оценочных шкал, карточек контроля, схем-
памяток контроля и др. Использование этого инструментария при 
наблюдении образовательного процесса позволяет субъектам 
контроля четко фиксировать свое внимание на критериях и 
показателях, отраженных в нем, и соотносить степень их 
проявления с определенным баллом. Очевидно, преимущество 
использования диагностического инструментария, в отличие от 
текстовой формы фиксации контроля, когда требуется «зеркальная 
запись» всего наблюдаемого. Субъект контроля, зная цели, 
критерии и показатели изучаемой деятельности, все свое внимание 
сосредоточивает на том, что и как происходит, он имеет больше 
возможности непосредственно наблюдать процесс, что, в 
конечном итоге, обеспечит более глубокое познание изучаемого 
объекта и, соответственно, — отражение в выводах и 
рекомендациях. 

В современной научно-методической литературе 
диагностический инструментарий широко представлен такими 
авторами, как К. Ю. Белая, П. И. Третьяков, Л. М. Денякина, 
Е. А. Панько, Л. В. Лобынько, А. Н. Котко, Н. В. Корепанова, И. А. 
Липчанская, А. А. Гуз и др. Подбор, а в случае необходимости и 
разработку этого инструментария, осуществляет администрация 
дошкольного учреждения. Важно систематизировать имеющийся 
инструментарий по блокам (разделам программы: физическая 
культура и ЗОЖ, игровая деятельность, познавательно-практическая 
деятельность, изобразительная деятельность, развитие речи и 
общение и т. д.), указать ссылки на авторов и выбрать единую 
систему оценок ко всему инструментарию. 

Для того, чтобы система контроля была эффективной, 
необходимо разъяснить педагогам, как пользоваться 
инструментарием, в чем состоит сущность выбранной системы 
оценок, определить порядок получения и возвращения 
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диагностического инструментария в методический кабинет. 
Целесообразно в каждую возрастную группу предложить набор 
диагностического инструментария по тем вопросам, которые будут 
контролироваться в течение месяца. Таким образом, педагоги будут 
заблаговременно информированы о тематике контроля, критериях и 
показателях оценки, а также иметь реальную возможность на основе 
самоанализа и самооценки осуществить опережающую 
самокоррекцию. Тем самым будет обеспечен опережающий 
характер контроля, что немаловажно как для начинающего, так и 
для опытного педагога.  

Для изучения и оценивания деятельности педагогов 
дошкольного учреждения предлагаем оценочные шкалы. 
Определение уровня достижения показателей соотносится с 
определенным баллом. Ко всему инструментарию применяется 
следующая система оценок: 

• 4 балла — высокий уровень — соотносится с критерием 
«Соответствует показателю в полной мере» — средний балл: 
3,8—4; 

• 3 балла — оптимальный уровень — соотносится с критерием 
«В целом соответствует показателю, но имеются 
незначительные отклонения от показателя» — средний балл: 
2,8—3,7; 

• 2 балла — допустимый уровень — соотносится с критерием 
«Частично соответствует показателю» — средний балл: 1,7—2,7; 

• 1 балл — критический уровень — соотносится с критерием 
«Не соответствует показателю» — средний балл: 1—1,6. 
Считаем необходимым уточнить, что, по усмотрению 

руководителя дошкольного учреждения, может быть избрана другая 
система оценок, которая, на их взгляд, является наиболее 
оптимальной. Кроме того, важно учесть, что оценочные шкалы, в 
которых в качестве показателей выступают знания, умения и навыки 
детей, не могут использоваться в авторском варианте, так как они не 
соответствуют нормативным требованиям и научным подходам, 
существующим в нашей республике.  
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Оценочная шкала по организации занятия 7 
(указать какого) 

Цели контроля: _____________________________________________  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
№ 
п/п Показатели оценки работы 4 3 2 1 

1 Оценка триединой дидактической задачи (воспитание, 
обучение, развитие) 

    

2 Степень достижения целей занятия     
3 Структура занятия, соответствие ее целям, логичность 

и взаимосвязь этапов  
    

4 Содержание занятия: соответствие требованиям 
программы, научный уровень излагаемого материала    

    

5 Работа педагога по сообщению новых знаний, 
выделение главной идеи нового материала 

    

6 
Организация педагогом самостоятельной работы 
детей: степень сложности заданий, вариативность, 
учет уровня подготовленности детей, оказание 
помощи в случае необходимости 

    

7 
Обоснованность и правильность отбора методов, 
приемов и средств обучения, соответствие их 
содержанию и поставленным целям 

    

8 Использование на занятии наглядности, 
дидактического раздаточного материала, ТСО 

    

9 Педагогическая оценка воспитателем деятельности 
детей, их поведения, высказываний 

    

10 Культура общения воспитателя с детьми, соблюдение 
норм педагогической этики и такта 

    

11 Оценка созданного воспитателем морально-психоло-
гического микроклимата в детском коллективе 

    

12 Реализация на занятии воспитательных задач     
13 Обеспечение здоровьесберегающих условий процесса 

воспитания и обучения детей 
    

14 Общая оценка деятельности детей на занятии: 
интерес, активность, работоспособность на разных 

    

                                                   
7 Разработано на основе материалов К. Ю. Белой. 
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этапах занятия, общение 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
организации занятия по развитию речи  
(для учителя-дефектолога, воспитателя) 

Цели контроля: _____________________________________________  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки работы 4 3 2 1 

  Программное содержание занятия     
1 Соответствие цели и содержания занятия 

требованиям программы    
    

2 Соответствие программного содержания возрасту 
детей 

    

3 Соответствие типа и вида занятия целям занятия 
(традиционное, игровой комплекс; сюжетное; 
комплексное; комбинированное, тематическое)  

    

  Создание условий для проведения занятия     
4 Качество демонстрационного и раздаточного 

материала, ТСО 
    

5 Рациональность размещения детей на занятии     
6 Соблюдение санитарно-гигиенических условий     

  Методика проведения занятия     
7 Организационный момент, создание интереса к 

занятию 
    

8 Обоснованность и правильность отбора методов, 
приемов и средств обучения, соответствие их 
содержанию и поставленным целям 

    

9 Использование инноваций в процессе занятия     
10 Структура занятия, взаимосвязь частей занятия в 

соответствии с поставленными целями 
    

11 Речь педагога: эмоциональность, выразительность, 
точность и ясность изложения  

    

12 Умение доступно и эмоционально преподнести 
новый материал  

    

13 Умение точно и доступно формулировать вопросы к     
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детям, использовать их как один из 
активизирующих приемов развития речи детей 

 
 

Окончание 
14 Умение педагога решать на занятии разнообразные 

задачи по развитию речи детей (в зависимости от 
вида занятия) 

    

15 Работа над звукопроизношением     
16 Работа по развитию связной речи      
17 Работа по активизации словаря     
18 Работа по развитию грамматического строя речи     
19 Работа над звуковой структурой слова (для 

занятий по грамоте) 
    

20 Осуществление индивидуальной работы с детьми на 
занятии 

    

21 Учет возрастных и индивидуальных особенностей 
детей данной группы 

    

22 Умение регулировать поведение детей, сохранять у 
них интерес в течение занятия 

    

23 Работа с детьми с разными темпами психического 
развития 

    

24 Педагогическая оценка высказываний и рассказов 
детей, качество этой оценки 

    

25 Работа на занятии по реализации воспитательных 
задач  

    

26 Умение педагога своевременно изменять, 
корректировать свою деятельность в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 

    

27 Обеспечение на занятии здоровьесберегающих условий 
(стиль общения, эмоциональность, методы и приемы, 
способствующие сохранению и укреплению здоровья 
детей, и др.) 

    

28 Соответствие длительности занятия требованиям 
методики 

    

29 Достижение педагогом поставленных целей занятия     
 Деятельность детей на занятии     

30 Непосредственность, непринужденность поведения 
детей, общение  

    

31 Наличие у детей интереса к занятию     
32 Речевая активность детей     
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 Средний балл  

Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи: 

Оценочная шкала  
организации занятия по математике 

Цели контроля: _____________________________________________  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Программное содержание занятия, соответствие 
его требованиям программы, возрасту детей 

    

2 Структура занятия, соответствие содержания 
занятия поставленным целям, логическая 
последовательность реализации содержания 

    

3 Методы и приемы, способствующие развитию 
мышления детей, поддержанию у детей интереса 
к познавательной деятельности 

    

4 Соответствие методов и приемов обучения и 
воспитания поставленным целям 

    

5 Формулирование воспитателем вопросов к 
детям: доступность, четкость, логическая 
последовательность 

    

6 Преподнесение воспитателем нового материала, 
четкость объяснений, указаний 

    

7 Умение воспитателя организовать 
самостоятельную практическую деятельность 
детей по усво-ению математических 
представлений 

    

8 Стиль взаимодействия воспитателя с детьми по 
реализации поставленных целей  

    

9 Индивидуальная работа с детьми, умение оказать 
своевременную помощь 

    

10 Обеспеченность занятия необходимым демон-
страционным и раздаточным материалом, 
рациональность расположения, соответствие его 
педагогическим и эстетическим требованиям  

    

11 Педагогическая оценка высказываний, 
выполнения заданий детьми на занятии 
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12 Обеспечение здоровьесберегающих условий 
обучения и воспитания детей (использование 
физкультминутки, зрительной гимнастики, 
психологический микроклимат, санитарно-
гигиенические условия и др.) 

    

Окончание 
13 Умение воспитателя своевременно изменять 

свою деятельность, поддерживать у детей 
интерес на протяжении занятия  

    

14 Длительность занятия, соответствие требованиям 
методики 

    

15 Активность детей, наличие у них интереса к 
занятию,  выполнению предложенных заданий 

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
организации занятия по изобразительной деятельности 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

 Программное содержание занятия     
1 Соответствие программного содержания 

требованиям программы и возрасту детей 
    

2 Умение творчески использовать готовые 
конспекты, вносить необходимые изменения 
в план с учетом реальной ситуации 

    

3 Наличие триединой цели занятия     
4 Сочетание нового и знакомого, связь с 

другими занятиями 
    

 Создание условий для проведения занятия     
5 Качество наглядных пособий, ТСО     
6 Расположение столов, мольбертов; 

освещенность помещения 
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7 Размещение детей: удобство, комфорт     
8 Качество раздаточного материала (глина, 

карандаши, краски, бумага и др. 
оборудование на занятии) 

 
 

   

 
Продолжение 

9 Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований 

    

 Методика проведения занятия     
10 Организационный момент, создание у детей 

интереса к занятию 
    

11 Целесообразность, четкость и конкретность 
объяснений, указаний 

    

12 Обоснованность и правильность отбора 
методов, приемов и средств обучения, 
соответствие их содержанию и 
поставленным целям   

    

13 Использование инноваций при проведении 
занятия (нетрадиционных техник 
изображения и др.) 

    

14 Обеспечение условий для реализации детьми 
права выбора материалов, техник 
изображения и др. 

    

15 Обеспечение связи между различными 
видами искусства (музыка, поэзия, 
изоискусство) 

    

16 Умение доступно и эмоционально 
преподнести новый материал, использовать 
частичный или полный показ приемов 
работы 

    

17 Учет уровня развития знаний, умений, 
навыков детей и предъявляемых требований к 
ним 

    

18 Предоставление детям возможности для 
творчества, самовыражения  

    

19 Осуществление индивидуальной работы на 
занятии 

    

20 Умение регулировать поведение детей, 
сохранять у них интерес в течение занятия 

    

21 Проведение анализа детских работ      
22 Педагогическая оценка деятельности детей      
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в ходе занятия, качество этой оценки 
23 Стиль общения с детьми, педагогический 

такт, эмоциональность педагога 
    

24 Организация педагогом самостоятельной 
работы детей: степень сложности заданий, 
вариативность, учет уровня 
подготовленности детей, оказание помощи в 
случае необходимости 
 

    

Окончание 
25 Обеспечение на занятии здоровьесберега-

ющих условий (смена видов деятельности, 
физкультминутки, внимание осанке, стиль 
общения и др.) 

    

26 Реализация задач нравственного воспитания 
детей, умение корректировать ход занятия с 
учетом «обратной связи» 

    

27 Длительность занятия, соотношение частей 
занятия по длительности 

    

28 Достижение педагогом поставленных целей 
занятия 

    

 Деятельность детей на занятии     
29 Непосредственность, непринужденность 

поведения детей, общение 
    

30 Наличие у детей интереса к занятию, 
сосредоточенность при выполнении работы 

    

31 Проявление творчества детей      
 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
организации физкультурного занятия 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
№ Показатели оценки работы 4 3 2 1 
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п/п 
  Обеспечение здоровьесберегающих условий 

проведения занятия 
    

1 Соблюдение санитарно-гигиенических требований     
2 Соблюдение воздушно-температурного режима     
3 Одежда детей и педагогов; соответствие 

требованиям 
    

4 Качество физкультурного оборудования, его 
размещение, безопасность 

    

Продолжение 
5 Положительный эмоциональный фон занятия, 

стиль общения с детьми 
    

 Цели занятия     
6 Соответствие целей занятия требованиям 

программы, возрасту и уровню 
подготовленности детей 

    

7 Степень достижения целей занятия     
 Структура занятия     

8 Целесообразность выбора типа занятия, его 
структуры в соответствии с целями 

    

9 Соответствие длительности структурных частей 
занятия требованиям методики  

    

 Методика проведения занятия     
10 Вводная часть:  

Организационный момент, мотивация, создание 
интереса к занятию 

    

11 Разнообразие видов ходьбы, бега, коррегиру-
ющих упражнений во вводной части 

    

12 Ограничение физической нагрузки детям по 
показаниям  

    

13 Основная часть: 
Разнообразие видов ОРУ, их подбор, дозировка  

    

14 Развитие основных движений у детей, 
целесообразность и рациональность способов 
организации, использование адекватных 
методов и приемов обучения  

    

15 Организация подвижной игры: объяснение и 
закрепление правил, дозировка, реализация 
воспитательных задач  

    

16 Обоснованность и правильность отбора 
методов, приемов и средств обучения, 
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соответствие их содержанию и поставленным 
целям 

17 Четкость, доступность объяснений, указаний детям     
18 Обеспечение индивидуально-дифференцирован-

ного подхода к детям с учетом состояния их 
здоровья 

    

19 Педагогическая оценка выполнения движений, 
поведения детей 

    

20 Взаимодействие с воспитателем по решению 
поставленных целей 

    

Окончание 
21 Заключительная часть: 

Обеспечение постепенного снижения нагрузки 
детям  

    

22 Разнообразие упражнений, заданий на 
восстановление дыхания, расслабление 

    

23 Общая плотность занятия     
24 Моторная плотность занятия     
25 Общая оценка деятельности детей на занятии: 

интерес, активность, работоспособность на 
разных этапах занятия, общение, 
непосредственность, непринужденность 
поведения   

    

 Средний балл  

Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
организации музыкального занятия 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
№ 
п/п Показатели оценки работы 4 3 2 1 

  Программное содержание занятия     
1 Соответствие музыкального репертуара 

требованиям программы, его воспитательно-
эстетическая функция  
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2 Соответствие программного содержания 
возрасту детей 

    

3 Соответствие типа музыкального занятия 
(традиционное, комплексное, тематическое) целям 
занятия  

    

 Создание условий для проведения занятия     
4 Качество наглядных пособий, атрибутов, ТСО, 

наличие нотного материала к занятию 
    

5 Соблюдение санитарно-гигиенических условий     
 Методика проведения занятия     

6 Организационный момент, создание интереса  
к занятию 

    

Окончание 
7 Обоснованность и правильность отбора 

методов, приемов и средств обучения, 
соответствие их содержанию и поставленным 
целям 

    

8 Рациональность использования на занятии 
наглядности, демонстрационного и 
раздаточного материала, ТСО 

    

9 Обеспечение связи между различными видами 
искусства (поэзия, изоискусство, музыка) 

    

10 Предоставление детям возможности для 
импровизации, творчества, самовыражения  

    

11 Обеспечение баланса умственной, 
эмоциональной и физической нагрузки 

    

12 Осуществление индивидуальной работы на занятии     
13 Учет возрастных особенностей детей данной 

группы 
    

14 Реализация на занятии воспитательных задач     
15 Умение регулировать поведение детей, 

сохранять у них интерес в течение занятия 
    

16 Взаимодействие с воспитателем в течение занятия     
17 Работа по воспитанию у детей нравственных, 

эстетических чувств 
    

18 Педагогическая оценка деятельности детей, их 
поведения, высказываний 

    

19 Обеспечение на занятии здоровьесберегающих 
условий (стиль общения, эмоциональность, оцен-
ка созданного музыкальным руководителем 
благоприятного психологического микроклимата 
в детском коллективе; соблюдение длительности 
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занятия, методы и приемы, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья детей и др.)  

20 Качество исполнения музыкального репертуара 
музыкальным руководителем  

    

21 Общая оценка деятельности детей на занятии: 
интерес, активность, работоспособность на 
разных этапах занятия, общение, 
непосредственность, непринужденность 
поведения  

    

 Средний балл  

Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
организации музыкального досуга (утренника) 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
№ 
п/п Показатели оценки работы 4 3 2 1 

  Обеспечение здоровьесберегающих 
условий при проведении досуга 
(утренника) 

    

1 Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований: влажная уборка, воздушно-
температурный режим, обеспечение 
безопасных условий  

    

2 Украшение музыкального зала, отражение 
тематики досуга 

    

3 Качество наглядных пособий, атрибутов, 
костюмирования, ТСО  

    

4 Стиль общения, эмоциональность, оценка 
созданного музыкальным руководителем 
благоприятного психологического 
микроклимата в детском коллективе; 
соблюдение длительности досуга 
(утренника), методы и приемы, 
способствующие сохранению и 
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укреплению здоровья детей и др.) 
 Методика проведения занятия     
5 Структура досуга (утренника), логичность, 

взаимосвязь частей, элементов новизны, 
оригинальности 

    

6 Музыкальный репертуар: разнообразие, 
соответствие возрасту, рациональное 
чередование видов деятельности  

    

7 Организационный момент, создание у де-
тей интереса  

    

8 Обоснованность и правильность отбора 
методов, приемов и средств обучения, 
соответствие их содержанию и 
поставленным целям 

    

9 Рациональность использования 
наглядности, пособий, атрибутов, ТСО 

    

Окончание 
10 Обеспечение связи между различными 

видами искусства (поэзия, изоискусство, 
музыка) 

    

11 Предоставление детям возможности для 
импровизации, творчества, самовыражения  

    

12 Обеспечение баланса умственной, 
эмоциональной и физической нагрузки 

    

13 Приемы поддержания у детей 
дисциплины и интереса к досугу; 
использование сюрпризных моментов, их 
педагогическая целесообразность  

    

14 Исполнение воспитателями (родителями) 
ролей: артистичность при передаче 
образов персонажей, знание текста 
сценария, умение импровизировать в 
случае необходимости, согласованность в 
действиях взрослых 

    

15 Культура общения педагогов с детьми, 
соблюдение педагогического такта и этики 

    

16 Степень нравственного влияния, 
воспитательная направленность 
содержания досуга (утренника)  

    

17 Реализация воспитательных задач, 
воспитание у детей культуры поведения 
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18 Педагогическая оценка деятельности 
детей, их поведения, высказываний 

    

19 Качество исполнения музыкального 
репертуара музыкальным руководителем  

    

20 Общая оценка деятельности детей во время 
досуга (утренника): интерес, активность, 
непосредственность и непринужденность 
поведения, эмоциональное реагирование на 
музыкальные произведения, игры  

    

21 Эмоциональная насыщенность досуга, 
получение от него радости и 
удовлетворения для всех детей  

    

 Средний балл  

Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
по ознакомлению детей с произведением  

художественной литературы 
Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Соответствие произведения художественной 
литературы (фольклора) требованиям программы 
и возрасту детей, их интересам   

    

2 Учет воспитателем происходящих событий 
(сезон, праздник, памятные даты и др.) при 
выборе художественного произведения для 
чтения детям  

    

3 Обеспечение детям удобной позы в непосред-
ственной близости от воспитателя во время 
чтения художественного произведения 

    

4 Мастерство выразительного рассказывания или 
чтения художественного произведения: темп, 
выразительность речи, соблюдение пауз, мимика, 
жесты и др. 

    

5 Использование наглядности для усиления 
эмоционального восприятия художественного 
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произведения (игрушка, картина, иллюстрация, 
репродукция и др.) 

6 Объяснение детям непонятных слов (перед 
чтением произведения) или подбора синонимов  

    

7 Обоснованность и правильность отбора методов, 
приемов и средств обучения, соответствие их 
содержанию и поставленным целям 

    

8 Беседа, обсуждение с детьми художественного 
текста после его чтения 

    

9 Вопросы беседы, которые активизируют 
аналитическую и эмоциональную реакцию детей, 
учат их сопереживать и сочувствовать 

    

10 Приемы, способствующие более точному и 
глубокому эмоционально-образному восприятию 
содержания литературного произведения 
(повторное чтение или чтение понравившихся 
эпизодов, пересказ, словесное рисование, 
элементы драматизации, моделирование и др.) 

    

Окончание 
11 Взаимосвязь данного вида деятельности с 

другими (рисованием, играми, драматизацией и 
т. п.) 

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала 
организации театрально-игровой деятельности детей 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Оснащение театральной зоны, наличие в ней 
уголка ряжения и игрушек-животных для 
театрализации (драматизации) знакомых сказок  

    

2 Наличие элементов костюмов, шапочек с 
силуэтами персонажей для драматизации  
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3 Наличие разных видов театров в соответствии с 
требованиями программы «Пралеска» 

    

4 Создание условий, стимулирование детей для 
показа кукольного спектакля или драматизации 

    

5 Использование воспитателем разнообразных 
методов и приемов руководства театрально-
игровой деятельностью детей  

    

6 Создание условий для проявления творчества 
детьми, импровизаций 

    

7 Индивидуальная работа с ребенком над 
передачей образа персонажа, активизация 
застенчивых, неуверенных в себе детей 

    

8 Предоставление детям возможности 
рассмотреть персонажей театра, изучить 
особенности их внешнего вида и специфику 
управления ими  

    

9 Предварительная (или текущая) работа с детьми 
по ознакомлению с художественным 
произведением, осмыслению его содержания 
 

    

Окончание 
10 Изготовление детьми необходимых атрибутов, 

несложных декораций для показа кукольного 
спектакля или драматизации (в случае 
необходимости) 

    

11 Стиль взаимодействия воспитателя с детьми по 
реализации поставленных целей 

    

12 Реализация воспитательных задач при 
организации театрально-игровой деятельности, 
воспитание у детей коммуникативных, 
дружеских взаимоотношений в совместной 
деятельности 

    

13 Музыкальное сопровождение, использование 
ТСО 

    

14 Доведение деятельности детей до логического 
конца 

    

15 Педагогическая оценка деятельности, 
творчества и поведения детей 

    

16 Активность детей, эмоциональное состояние, 
удовлетворенность   

    

 Средний балл  
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Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
организации сюжетно-ролевой игры (игровой деятельности) 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Организационный момент, создание у детей 
интереса к игре 

    

2 Позиция воспитателя в соответствии с 
возрастом детей (участник, партнер, учитель) 

    

3 Роль воспитателя в распределении ролей в 
соответствии с возрастом детей (воспитателем, 
детьми, совместно с детьми и воспитателем) 

    

Окончание 
4 Развертывание сюжета игры (игру ведут сами 

дети, ведет воспитатель, воспитатель помогает, 
взяв на себя основную или дополнительную 
роль) в соответствии с возрастом детей 

    

5 Методы и приемы руководства детской игрой, 
обоснованность и правильность их отбора, 
соответствие их содержанию и поставленным 
целям 

    

6 Деятельность воспитателя по предупреждению 
детских конфликтов в игре  

    

7  Создание воспитателем условий для смены 
ролей, ролевого поведения 

    

8 Работа воспитателя по активизации детей в игре     
9 Использовались ли аксессуары для обозначения 

роли 
    

10 Наличие необходимых атрибутов к игре, их 
эстетичность и безопасность 

    

11 Доведение игры до логического конца     
12 Работа воспитателя по воспитанию 

нравственных качеств, дружеских 
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взаимоотношений между детьми, соблюдению 
правил игры 

13 Педагогическая оценка воспитателем действий  
и поведения детей в игре 

    

14 Обеспечение в игре здоровьесберегающих условий     
 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи: 

Оценочная шкала 
организации познавательно-практической деятельности детей 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Соответствие простейшей экспериментальной, 
опытнической деятельности, проводимой 
воспитателем, требованиям программы и возрасту 
детей 

    

Продолжение 
2 Создание условий для удовлетворения 

познавательной потребности ребенка путем 
детского экспериментирования 

    

3 Обеспечение возможности детям обследовать 
свойства предметов с помощью различных 
анализаторов (обследование контура, составных 
частей: потрогать на ощупь, понюхать, послушать 
и др.)  

    

4 Создание педагогом проблемных ситуаций, 
стимулирование детей к высказыванию 
предположений (гипотез) и их проверки в 
процессе экспериментирования  

    

5 Создание условий для собственно активной 
поисковой деятельности каждого ребенка в 
процессе опытов и экспериментирования 

    

6 Использование воспитателем методов и приемов,     
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способствующих развитию наблюдательности, 
мышления, его гибкости, поддержанию 
познавательного интереса детей к окружающей 
действительности (вопросы, в т. ч. 
познавательного характера, сравнение, 
наблюдение, обследование предметов, 
практические действия, упражнения, задания, 
рассуждения, использование различных способов 
проверки предположений, экспериментирование и 
т. п.) 

7 Внесение игрового и бытового оборудования, 
материалов для проведения опытов и 
экспериментирования, их целесообразность 

    

8 Внесение некоторых специальных приборов для 
исследования (увеличительное стекло, весы, 
кружки, линейки и др.) 

    

9 Реализация задач предматематического развития 
детей в познавательно-практической деятельности 
(счет, измерение, величина, форма, ориентировка 
во времени) в соответствии с программными 
требованиями 

    

10 Проведение заключительной части 
экспериментирования, подведение детей к 
формулированию выводов (группы старшие  
«Почемучки» и «Фантазеры») 

    

11 Активность детей, наличие у них интереса к 
исследуемым объектам и явлениям  

    

Окончание 
12 Педагогическая оценка высказываний детей и их 

деятельности при проведении простейших опытов 
и экспериментирования 

    

13 Обеспечение безопасных условий для детей при 
проведении простейших опытов и 
экспериментирования 

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

http://www.pdffactory.com


 101 

Оценочная шкала деятельности педагога-психолога 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
№  
п/п Показатели оценки работы 4 3 2 1 

1 Знание нормативных правовых документов в 
области дошкольного образования и психологии 

    

2 Знание документов МО РБ по защите прав детей     
3 Документация: наличие документации в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций МО РБ 
    

4 Грамотность оформления документации педагога-
психолога 

    

5 Диагностический инструментарий, его разнообразие, 
систематизация; наличие картотеки 

    

6 Материалы диагностических исследований: 
изучение психологического состояния детей 

    

7 Изучение психологического микроклимата в коллективе     
8 Материалы по работе с детьми     
9 Материалы по работе с педагогами     

10 Коррекционная работа с детьми: 
— индивидуально-подгрупповые занятия с детьми 
(наблюдение) 
— отбор методов, приемов, средств для работы с детьми 
— стиль общения с детьми 
— результативность работы (на основе 
диагностических данных) 

    

Окончание 
11 Скоординированность в работе с администрацией, 

другими специалистами ДУ, воспитателями 
    

12 Работа по улучшению психологического микроклимата 
в ДУ (материалы тренингов, консультаций и т. п.) 

    

13  Сотрудничество с родителями: 
— педагогическое просвещение родителей 
(планирование, материалы групповых форм работы) 
— учет индивидуальных консультаций для 
родителей, их тематика 
— наглядная информация для родителей 

    

14 Деятельность педагога-психолога как руководителя 
(или специалиста) СППС: 
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— документация СППС (соответствие перечню 
методических рекомендаций об СППС) 
— материалы по работе с детьми и семьями СОП 
— психологическая помощь и поддержка 
неблагополучных и семей группы социального риска 
(индивидуальные формы работы) 
— результативность работы 

15 Личный вклад педагога-психолога в реализацию 
мероприятий СППС по профилактике семейного 
неблагополучия и оказанию помощи детям, 
находящимся в СОП  
 

    

16 Оснащение кабинета педагога-психолога: 
— систематизация имеющихся материалов, наличие 
картотеки 
— научно-методическое обеспечение 
— эстетика 
— использование информационных технологий в 
деятельности педагога-психолога 

    

17 Сотрудничество с социумом: документация, 
результативность 

    

18 Самообразование педагога-психолога     
19 Рефлексия (самоанализ, самооценка), оценка своих 

достижений и видение проблем, перспектив 
деятельности 

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Памятка по оценке деятельности учителя-дефектолога 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
№ 
п/п Показатели оценки работы 4 3 2 1 

1 Знание нормативных правовых документов в 
сфере дошкольной педагогики, психологии и 
специального образования 
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2 Знание особенностей психофизического 
развития детей 

    

3 Ведение документации: 
— планирование (годовое и календарное) 

    

4 — состояние речевых карт, другой документации     
5 Использование инноваций в  работе (на основе 

беседы, посещения занятий) 
    

6 Преемственность в работе с другими 
специалистами: с воспитателями, педагогом-
психологом и др. 

    

7 Самообразование     
8 Работа по обобщению своего опыта 

(содержание портфолио педагога) 
    

9 Результативность работы (есть ли 
положительная динамика в развитии речи 
отдельных детей и группы в целом) 

    

10 Взаимодействие с родителями по развитию речи 
детей (планирование, практические материалы) 

    

11 Эстетика, систематизация материалов кабинета, 
наличие картотеки 

    

12 Научно-методическое обеспечение (литература, 
методические рекомендации и др.) 

    

13 Рефлексия, самоанализ, самооценка. Оценка 
своих достижений и видение проблем, 
перспектив деятельности 

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
деятельности педагога социального 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Знание нормативных правовых документов в     
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области дошкольного образования и социальной 
педагогики 

2 Знание документов МО РБ по защите прав детей     
3 Документация: наличие документации в 

соответствии с требованиями методических 
рекомендаций МО РБ 

    

4 Грамотность оформления документации педагога 
социального 

    

5 Диагностический инструментарий, его 
разнообразие, систематизация; наличие картотеки 

    

6 Материалы диагностических исследований в 
работе с детьми, родителями, педагогами  

    

7 Материалы по работе с детьми     
8 Материалы по работе с педагогами     
9 Коррекционная работа с детьми: 

— индивидуально-подгрупповые занятия с 
детьми (наблюдение) 
— отбор методов, приемов, средств для работы с 
детьми 
— стиль общения с детьми 
— результативность работы (на основе 
диагностических данных) 

    

10 Скоординированность в работе с 
администрацией, другими специалистами ДУ, 
воспитателями 

    

11 Работа с педагогами по правовому просвещению, 
взаимодействию с родителями (материалы 
групповых форм работы, консультаций и т. п.) 

    

12 Работа с детьми по социализации и ознакомлению в 
доступной форме с Законом «О правах ребенка» 

    

13 Сотрудничество с родителями: 
Педагогическое просвещение родителей 
(групповые формы работы) 

    

Окончание 
14 Мероприятия для родителей по защите прав детей     
15 Индивидуальное консультирование родителей: учет 

индивидуальных консультаций для родителей, их 
тематика, удовлетворение запросов родителей 

    

16 Наглядная информация для родителей 
(содержание, эстетичность, четкость 
рекомендаций) 
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 Деятельность педагога социального как 
руководителя СППС: 

    

17 Документация СППС (соответствие перечню 
методических рекомендаций о СППС) 

    

18 Материалы по работе с детьми и семьями СОП     
19 Социально-педагогическая помощь и поддержка 

неблагополучных семей (индивидуальные и 
групповые формы работы) 

    

20 Результативность работы педагога социального 
(имеется ли положительная динамика в 
восстановлении родителями семейных функций) 

    

21 Личный вклад педагога социального в 
реализацию мероприятий СППС по 
профилактике семейного неблагополучия и 
оказанию помощи детям, находящимся в СОП 

    

22 Оснащение кабинета педагога социального: 
— функциональность кабинета 
— рациональная систематизация материалов 
— наличие литературы для педагогов и родителей 
— эстетика кабинета и имеющегося материала 
— использование информационных технологий в 
деятельности педагога социального 

    

23 Сотрудничество с социумом: документация, 
результативность 

    

24 Самообразование педагога социального     
25 Рефлексия (самоанализ, самооценка), оценка 

своих достижений и видение проблем, 
перспектив деятельности 

    

 Средний балл  

Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала по организации работы с детьми,  
находящимися в социально опасном положении 

(для воспитателей групп)  
Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 
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1 Знание воспитателями содержания нормативных 
документов по защите прав и интересов детей 
(Закон РБ «О правах ребенка», Декрет Президента 

    

 РБ № 18 «О дополнительных мерах по государ-
ственной защите детей в неблагополучных 
семьях», «Инструкция о порядке выявления 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
государственной защите» № 30 и др.) 

    

2 Состояние «Актов обследования жилищно-бы-
товых условий» воспитанников группы, наличие 
в них выводов о благополучии семьи или 
выявленных признаках неблагополучия семьи  

    

3 Документация группы по работе с семьей 
несовершеннолетних, находящихся в СОП: 
— выписка из «Плана помощи 
несовершеннолетнему» об оказании 
педагогической помощи ребенку и его семье 
— тетрадь учета проводимой работы с 
неблагополучной семьей 
— акты посещения семьи несовершеннолетнего, 
находящегося в СОП (ежемесячно)  

    

4 Проведение воспитателями работы с семьей 
социально опасного положения, реализация 
мероприятий «Плана помощи 
несовершеннолетнему» 

    

5 Оказание помощи несовершеннолетнему по 
защите его прав и интересов 

    

6 Взаимодействие воспитателей группы со 
специалистами СППС, советом профилактики по 
защите прав и интересов ребенка  

    

7 Результативность в работе с семьей социально 
опасного положения, наличие положительной 
динамики в улучшении положения ребенка в семье 

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала по организации работы с детьми,  
находящимися в социально опасном положении 

(для специалистов социально-педагогической  
и психологической служб)  

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Знание специалистами СППС содержания 
нормативных документов по защите прав и 
интересов детей (Закон РБ «О правах ребенка», 
Декрет Президента РБ № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях», «Инструкция о 
порядке выявления несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной защите» № 30 и 
др.) 

    

2 Состояние «Учетно-профилактических карточек 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении», наличие в них необходимой 
информации в соответствии с требованиями 
нормативных документов   

    

3 Документация специалистов СППС по работе с 
семьями  несовершеннолетних, находящихся в 
СОП, по профилактике семейного 
неблагополучия, по защите прав и интересов 
детей: 
— отражение соответствующей работы в годовом 
и индивидуальных планах работы 
— тетради (журналы) учета проводимой работы с 
родителями по защите прав и интересов детей 
— тетради (журналы) учета проводимой работы с 
педагогами по защите прав и интересов детей 
— практические материалы по работе с 
родителями и педагогами по вопросам защиты 
прав и интересов детей, профилактике семейного 
неблагополучия, здоровому образу жизни 

    

4 Проведение специалистами СППС работы с 
семьями социально опасного положения, 
реализация мероприятий «Плана помощи 
несовершеннолетнему» 

    

Окончание 
5 Наличие и грамотность «Анализа реализации 

“Плана помощи несовершеннолетнему”» — 
ежеквартально по каждому 
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несовершеннолетнему, находящемуся в СОП 
6 Организация помощи несовершеннолетнему по 

защите его прав и интересов (что конкретно 
сделано каждым специалистом СППС) 

    

7 Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в СОП, и их 
семей 

    

8 Взаимодействие специалистов СППС между 
собой, с воспитателями групп, советом 
профилактики по вопросам защиты прав и 
интересов ребенка  

    

9 Взаимодействие специалистов СППС с другими 
учреждениями и организациями по вопросам 
защиты прав и интересов детей (школой, ИДН, 
РУО и др.) 

    

10 Результативность в работе с семьями социально 
опасного положения, наличие положительной 
динамики в улучшении положения детей в этих 
семьях 

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  

Оценочная шкала  
организации группового родительского собрания 

Цели контроля: _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Актуальность вопросов, вынесенных для 
обсуждения на собрание, заинтересованность 
родителей в их обсуждении  

    

2 Обеспечение комфортных условий для 
родителей 

    

Окончание 
3 Компетентность воспитателей в вопросах, вклю-     
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ченных в повестку собрания  
4 Взаимодействие, скоординированность в 

деятельности воспитателей и приглашенных 
специалистов при проведении собрания  

    

5 Обеспечение доброжелательной обстановки, 
благоприятной психологической атмосферы, 
способствующей налаживанию отношений 
доверия, открытости, конструктивного 
обсуждения обозначенных вопросов 

    

6 Использование воспитателями наглядности 
(более одной) и раздаточного материала 
(памяток, анкет) и др. 

    

7 Стиль, речь педагога при общении с 
родителями, тактичность, культура диалога  

    

8 Предоставление возможности родителям 
свободно высказываться, обсуждать проблемы, 
взаимодействовать с другими родителями, 
рассказывать об опыте семейного воспитания 
детей  

    

9 Умение воспитателей общаться с 
«неординарными» родителями, предупреждать 
конфликтную ситуацию 

    

10 Владение воспитателями активными и 
интерактивными методами взаимодействия с 
родителями  

    

11 Динамичность, содержательность, 
оптимальность родительского собрания по 
времени  

    

12 Обеспечение безопасных условий детям во 
время проведения собрания 

    

13 Своевременное информирование родителей о 
собрании и обеспечение их присутствия (не 
менее 80 %) 

    

14 Удовлетворенность родителей родительским 
собранием (на основе рефлексии) 

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  
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Оценочная шкала  

проведения совместного досуга детей и родителей8 

Цели контроля: _____________________________________________  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Показатели оценки 4 3 2 1 

1 Актуальность темы досуга, наличие интереса к 
ней у детей и родителей 

    

2 Структура досуга, чередование деятельности, 
обеспечивающей ее смену и интерес участников 

    

3 Соответствие содержания досуга теме, 
развивающим и воспитательным целям  

    

4 Подготовленность места для проведения 
мероприятия (музыкального или физкультурного 
зала, группового помещения, участка), отражение 
темы досуга в его оформлении 

    

5 Оснащение досуга необходимыми атрибутами, 
пособиями и др., их красочность, эстетичность 

    

6 Размещение участников, удобство и комфорт, 
соблюдение безопасных условий для проведения 
досуга 

    

7 Динамичность и последовательность реализации 
содержания досуга, отсутствие длительных пауз, 
ожиданий, соответствие длительности досуга 
возрастным особенностям детей данной группы 

    

8 Разнообразие методов и приемов, используемых 
воспитателем, их взаимосвязь и целесообразность  

    

9 Стиль общения воспитателя с детьми и 
родителями, обеспечение благоприятной 
психологической атмосферы  

    

10 Наличие сюрпризных моментов, их 
педагогическая целесообразность 

    

11 Создание условий для активной совместной 
деятельности детей и их родителей (игры, 

    

                                                   
8 При посещении утренников, досугов с участием родителей и 

собраний оценочную шкалу заведующий и заместитель заведующего по 
основной деятельности заполняют в кабинете.  
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практические задания, упражнения и др.) 
Окончание 

12 Музыкальное сопровождение досуга     
13 Обеспечение условий для проявления 

инициативности, творчества для детей и их 
родителей  

    

14 Взаимодействие, согласованность действий 
воспитателей и специалистов, участвующих в 
проведении досуга 

    

15 Выполнение родителями ролей, участие в 
сюрпризных моментах, в подготовке атрибутов, 
декораций и др. 

    

16 Эмоциональная насыщенность досуга, получение 
от него радости и удовлетворения для всех 
участников  

    

 Средний балл  
 
Выводы: 
Рекомендации: 
Подписи:  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ  
ДУ—РУО—ГУО—ОУО

9 
(примерный вариант) 

 
№ 
п/п 

Основные направления  
деятельности Месяц Исполнители 

1 2 3 4 
1 Подача информации о 

несовершеннолетних, находящихся в 
СОП 

Ежемесячно 
до 5 числа 

Заведующие ДУ, 
РУО 

2 Анализ состояния питания детей Ежемесячно Заведующие ДУ, 
РУО 

3 Подача информации в РОО о наличии 
свободных мест 

Ежемесячно Заведующие ДУ, 
РОО 

4 Подведение итогов летнего 
оздоровления 

8 ДУ 

5 Приемка ДУ к новому учебному году 8—9 РУО 

6 Оформление актов приемки ДУ к 
новому учебному году 

8—9 РУО 

7 Августовские совещания, 
педагогические чтения  

8 РУО 

8 Формирование сводной 
диагностической карты на оказание 
ДУ методической помощи  

8 ДУ, МГИРО 

9 Формирование сводной заявки на 
организацию новых форм 
дошкольного образования и 
образовательных услуг 

8 РУО, ДУ 

10 Утверждение сети районных 
формирований педагогов (МО, ПТГ, 
ШПО  
и др.) 

8 РУО, ДУ 

                                                   
9 Содержание мероприятий годовой циклограммы ежегодно 

корректируется с учетом конкретных условий региона.  
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Продолжение 
1 2 3 4 
11 Решение вопроса подвоза детей и 

педагогов в сельских ДУ 
8 РУО, 

администрация 
района 12 Районная акция «Семья особой заботы» 8 ОУО, РУО, ДУ 

13 Создание банка данных о детях  
по группам здоровья 

9, 05 ДУ, РУО 

14 Формирование банка данных о сети, 
контингенте, % охвата (в т. ч. в зоне 
радиационного загрязнения) 

9, 01 ОУО, РУО 

15 Комплектование  9 ДУ 

16 Сдача отчета ДУ-1 9 ОУО, РУО, ДУ 
17 Утверждение проектной мощности 9 РУО 
18 Создание банка данных об 

образовательных услугах, в т. ч. на 
платной основе  

9 ДУ, РУО, ОУО 

19 Составление социально-
педагогического паспорта ДУ 

9, 01 Заведующие ДУ, 
РУО 

20 Утверждение номенклатуры дел 9 РУО, ДУ 
21 Анализ, согласование планов работы 

ДУ на новый учебный год  
9 РУО, ДУ 

22 Сверка картотеки кадров ДУ 9 ДУ, МГИРО,  
РМК 

23 Утверждение штатного расписания, 
тарификация 

9 РУО, ДУ 

24 Аттестация рабочих мест 9 РУО, ДУ 

25 Проведение праздника «День знаний» 9 ДУ 

26 Заготовка плодовоовощной продукции 
(в сельских регионах) 

9, 10 РУО, ДУ 

27 Подготовка ДУ к осенне-зимнему  
периоду 

9 ДУ 

28 Подготовка документов по аттестации 
педагогов I потока 

9 РМК, ДУ 
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Продолжение 
1 2 3 4 

29 Исполнение бюджета за 9 месяцев 
текущего года 

9 РУО, 
администрация 

района 30 Сдача отчета РИК 10 ДУ 
31 Районный смотр-конкурс по охране 

труда 
10 РУО, ОУО,  

НДУ 

32 Приемка теплопунктов и котельных  
к началу отопительного сезона  

10 РУО, зав. ДУ 

33 Оформление заявок на курсы 
повышения квалификации на 
следующий календарный год 

5, 10 МГИРО, РМК 

34 Проведение праздника «День 
учителя», подготовка наградного 
материала 

10 ДУ, РУО 

35 Проведение Праздника «День 
Матери» 

10 Зав. ДУ 

36 Проведение праздников осени 11 ДУ 

37 Анализ заболеваемости детей Ежеквартал
ьно 

РУО, ДУ 

38 Проведение инвентаризации 11 РУО, ДУ 

39 Подведение итогов работы по 
подготовке ДУ к работе в холодный 
период года 

11 РУО, ДУ 

40 Состояние организации питания 3, 11 ОУО, РУО 

41 Анализ случаев детского травматизма 5,11 ДУ, РУО 

42 Проведение инвентаризации  11 РУО 

43 Смотр пожарной безопасности и охра-
ны труда 

11 РУО, РК 
профсоюзов 

44 Анализ совместной работы 
инновационной и экспериментальной 
деятельности образовательных 
учреждений 

11 РУО, 
централизованна
я бухгалтерия, 
РУО, ДУ 

45 Проведение праздников новогодних 
елок 

12 ДУ 
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Продолжение 
1 2 3 4 
46 Планирование совместной работы 

учреждений образования, культуры, 
здравоохранения и правопорядка 

12,5 ДУ, РУО, 
администрация 

р-на 

47 Подготовка документов по аттестации 
педагогов II потока 

12 РМК, ДУ 

48 Годовой отчет по кадрам 1 ОУО, РУО, ДУ 

49 Анализ заболеваемости детей за год 1 РОО, ДУ 

50 Выполнение социальных 
минимальных стандартов 
(неохваченные 6-летки, форма их 
подготовки к школе) 

1, 04 РУО, ДУ 

51 Выполнение плана платных услуг 1 РУО, ДУ 

52 Оценка работы ДУ по выполнению 
СанПиН (ЗУГ и Э) 

1 РУО, ДУ 

53 Анализ состояния документации 
(личные дела, книги приказов, книги 
движений, журналов ВСШ) 

1 ДУ, РУО 

54 Исполнение бюджета за прошедший 
год и утверждение на новый 
календарный год 

1 Администрация 
р-на 

55 Сдача статотчетности (Ф 1-ДУ) 1 ОУО, РУО, ДУ 

56 Итоги проведения диспансеризации 1 РУО, заведу-
ющие ДУ 

57 Ознакомление с планом работы 
МГИРО, АПО 

1 РУО, ДУ 

58 Анализ состояния документации  
по разделу «Кадры» 

11, 3 РУО, ОУО, ДУ 

59 Утверждение номенклатуры дел 1 РУО, ДУ, 
внешкольные  
учреждения 
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Продолжение 
1 2 3 4 
60 Проведение родительских собраний 

по подготовке детей 6-летнего возра-
ста к обучению в школе 

2 РУО, ОУО, ДУ 

61 Формирование заявки на 
экспериментальную и инновационную 
деятельность 

2 РУО, ДУ 

62 Предварительное комплектование 
групп и классов 

2 РУО, ДУ 

63 Формирование банка данных о 
лучшем опыте семейного воспитания 

2 РУО, ДУ 

64 Смотр-конкурс методкабинетов 3 РМК, МГИРО, 
ДУ 

65 Подготовка видеопрезентаций ДУ об 
образовательных услугах 

3 РУО, ОУО, ДУ 

66 Рассмотрение вопроса 
предварительной тарификации 
расстановки кадров 

3 ДУ 

67 Итоги работы образовательных 
учреждений по инновационной 
деятельности 

3 ОУО, РУО,  
зав. ДУ 

68 Проведение досугов в ДУ, 
посвященных празднику 8 Марта 

3 ДУ 

69 Собеседование с начальниками 
отделов образования, руководителями 
по разработке плана подготовки 
учреждений образования к новому 
учебному году 

4 ОУО, РУО, ДУ 

70 Вопросы организации летнего отдыха 
детей в учреждениях образования 

4 ДУ 

71 Изучение нормативных документов 
по проведению итоговой аттестации 

4 РУО, ДУ 

72 Проведение собеседования с 
руководителями по подготовке к 
новому учебному году 

4 РУО, ДУ 

73 Предварительное распределение 
молодых специалистов 

4 РУО, ДУ 
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Окончание 
1 2 3 4 
74 Подготовка к организации летней  

оздоровительной кампании 
4 ДУ, РУО 

75 Районный конкурс «Лучшая семья 
года» 

4 РУО, ДУ 

76 Утверждение, согласование плана 
работы ДУ на летний период 

4 РУО, ДУ 

77 Проведение дня ОБЖ 5 ДУ 

78 Собеседование с руководителями 
образовательных учреждений по 
итогам года  

5 РУО, зав. ДУ 

79 Участие в районных МО 11, 02, 05 ДУ, РУО 

80 Реклама о деятельности ДУ в СМИ 5—6 РУО, ДУ 

81 Осуществление контроля за 
проведением летней оздоровительной 
работы 

6—8 ДУ, РУО 

82 Обобщение эффективного 
педагогического и управленческого 
опыта 

6 ОУО, РУО 

83 Формирование заявки ДУ на подписку 
на 1-е полугодие 

6 Заведующие ДУ, 
РУО 

84 Методическое обеспечение 
деятельности ДУ   

6—8 РУО, ДУ 

85 Систематизация методических 
материалов (рекомендаций) по итогам 
методической  работы с кадрами за 
год 

6—7 РУО, ДУ 

86 Подготовка  ДУ к новому учебному 
году 

6—8 РУО, ДУ 
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Приложение 2 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  
ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И СЕМЬЯМИ  

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ» 

Цель контроля: изучить состояние работы с детьми и семьями 
социально опасного положения. 

Задачи: 
— выявить знание педагогами нормативных правовых 

документов по защите прав детей; 
— выявить положение дел по реализации «Планов помощи 

несовершеннолетним, находящимся в СОП», ведение документации, 
результативность. 

Сроки контроля: 4-я неделя сентября. 

Объекты контроля: 

— воспитатели: знание нормативных правовых документов по 
защите прав детей, находящихся в СОП и нуждающихся в 
государственной защите; 

— деятельность специалистов СППС с детьми и семьями СОП; 
— деятельность педагогов в группах № 2, 4, 5, 7 по реализации 

«Планов помощи несовершеннолетним». 
Ответственные исполнители: заведующий, заместитель 

заведующего по основной деятельности, члены совета 
профилактики (Ф.И.О.).   

План проведения контроля: 
1. Собеседование со всеми педагогами о знании нормативных 

правовых документов по выявлению детей, находящихся в 
социально опасном положении и нуждающихся в государственной 
защите на основе приказа Министерства образования Республики 
Беларусь № 270 (ответственный — заведующий).  
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2. Наблюдение за деятельностью педагога-психолога по 
оказанию психологической помощи детям, находящимся в СОП 
(ответ-ственный — заместитель заведующего по основной 
деятельности). 

3. Изучение документации специалистов СППС (педагога-
психолога, заместителя заведующего по основной деятельности, 
старшей медсестры): соответствие документации требованиям 
методических рекомендаций Министерства образования Республики 
Беларусь «О деятельности социально-педагогической и 
психологической службы учреждения образования» (ответственный 
— заведующий). 

4. Изучение деятельности и проведение собеседования с 
педагогами групп № 2, 4, 5, 7 по реализации «Планов помощи 
несовершеннолетним» (ответственные — члены совета 
профилактики (Ф.И.О.)). 

5. Составление справки по результатам контроля 
(ответственный — заведующий ДУ). 

 
Заведующий ДУ   _________________    (Ф.И.О.)  
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Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПОСЕЩЕННОГО ЗАНЯТИЯ 

Цели контроля: изучение уровня профессионального мастерства 
педагога при проведении занятия, выявление эффективных методов 
и приемов развития речи детей, обеспечение на занятии здоровье-
сберегающих условий процесса воспитания и обучения.  

Тема занятия: «Обучение детей рассказыванию об игрушке» 
Дата посещения: 15 апреля 2009 г. 
Группа «Почемучки — 5-й год жизни»; воспитатель О. И. Петрова 

№ 
п/п Показатели оценки работы 4 3 2 1 

1 2 3 4 5 6 
  Программное содержание занятия     
1 Соответствие цели и содержания занятия 

требованиям программы    
4    

2 Соответствие программного содержания 
возрасту детей 

4    

3 Соответствие типа и вида занятия целям занятия: 
(традиционное, игровой комплекс; сюжетное; 
комплексное; комбинированное, тематическое)  

4    

  Создание условий для проведения занятия     
4 Качество демонстрационного и раздаточного 

материала, ТСО 
 3   

5 Рациональность размещения детей на занятии  3   
6 Соблюдение санитарно-гигиенических условий 4    
 Методика проведения занятия     

7 Организационный момент, создание интереса к 
занятию 

4    

8 Обоснованность и правильность отбора 
методов, приемов и средств обучения, 
соответствие их содержанию и поставленным 
целям 

 3   

9 Использование инноваций в процессе занятия  3   
10 Структура занятия, взаимосвязь частей занятия 

в соответствии с поставленными целями 
4    

11 Речь педагога, эмоциональность, логичность 4    
12 Умение доступно и эмоционально преподнести  3   
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новый материал  
Продолжение 

1 2 3 4 5 6 
13 Умение специалиста точно и доступно 

формулировать вопросы к детям, использовать 
их как один из активизирующих приемов 
развития речи детей 

 3   

 Умение педагога решать на занятии 
разнообразные задачи по развитию речи детей 

    

14 Работа над звукопроизношением     
15 Развитие навыков фонематического анализа     
16 Работа по развитию связной речи   3   
17 Работа по активизации словаря     
18 Работа по развитию грамматического строя 

речи 
    

19 Работа над звуковой структурой слова (для 
занятий по грамоте) 

    

20 Осуществление индивидуальной работы на 
занятии 

4    

21 Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей данной группы 

4    

22 Умение регулировать поведение детей, 
сохранять у них интерес в течение занятия 

 3   

23 Методы и приемы активизации всех детей на 
занятии 

 3   

24 Работа с детьми с разными темпами 
психического развития 

 3   

25 Педагогическая оценка деятельности детей в 
ходе занятия, качество этой оценки 

4    

26 Работа на занятии по реализации 
воспитательных задач  

 3   

27 Умение педагога своевременно изменять, 
корректировать свою деятельность в 
соответствии с изменяющейся ситуацией 

 3   

28 Обеспечение на занятии здоровьесберегающих 
условий (стиль общения, эмоциональность, 
методы и приемы, способствующие сохранению 
и укреплению здоровья детей, и др.) 

4    

29 Соответствие длительности занятия 
требованиям методики 

4    

30 Достижение педагогом поставленных целей  3   
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занятия 
Окончание 

1 2 3 4 5 6 
  Деятельность детей на занятии     
31 Непосредственность, непринужденность 

поведения детей 
4     

32 Наличие у детей интереса к занятию  3   
33 Речевая активность детей  3   
34 Активность детей, желание выполнять 

предложенные задания  
 3   

 Средний балл 3, 4 
 
Выводы: 

• Занятие проведено на среднем методическом уровне (средний 
балл — 3,4). 

• Цели и содержание занятия соответствуют требованиям 
программы и в целом реализованы воспитателем. 

• В полной мере обеспечены здоровьесберегающие условия 
процесса воспитания и обучения: доброжелательный стиль общения 
педагога с детьми, рациональная смена видов деятельности, 
предупреждающая утомляемость детей, использование 
физкультминутки, зрительной гимнастики, этюда на расслабление, 
оптимальная длительность занятия, благоприятные санитарно-
гигиенические условия. 

• Удачно выстроена структура занятия, его содержание логично 
переходит от одной части к другой, поддерживая у детей интерес.  

• В целом, методы и приемы обучения детей на занятии вполне 
обоснованны и соответствуют поставленным целям. Воспитатель 
использует следующие методы и приемы развития речи детей: 
вопросы, образец рассказа, напоминание последовательности 
описания игрушки, игровые приемы, сюрпризный момент, 
поощрение детей. 

• Грамотно осуществляется педагогическая оценка рассказов 
детей.  

Недостатки: 
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• Демонстрационный материал был обычным; это игрушки, с 
которыми дети играют ежедневно, некоторые игрушки были 
мелкими по размеру (например лошадка меньше куклы). 

• Неудачно продумано размещение детей в начале занятия, им 
было тесно сидеть, и поэтому они толкали друг друга, чтобы 
увидеть воспитателя. 

• Воспитатель недостаточно использует инновации, в частности 
методы РТВ-ТРИЗ, где они были бы вполне уместны.  

• Не всегда удается воспитателю поддерживать интерес у детей 
к занятию и корректировать свою деятельность по ходу. 

• Имели место ошибки в формулировании вопросов к детям. 
• Недостаточно внимания уделено развитию связной речи детей, 

порой речь воспитателя необоснованно преобладала над речевой 
активностью детей.  

• Не в полной мере обеспечен индивидуальный подход к детям 
в соответствии с особенностями их развития (двое детей), 
воспитатель не упростила для них задачу, сославшись, что после 
занятия она позанимается с ними. 

• Не в полной мере решались воспитательные задачи: не 
последовало реакции воспитателя, когда некоторые дети толкали 
друг друга, так как им было не видно; не реализована задача по 
воспитанию у детей бережного отношения к игрушкам.  

Рекомендации: 

• Продумывать более четко размещение детей на занятии и 
готовить демонстрационный материал, отвечающий педагогическим 
требованиям. 

• Четко продумывать вопросы к детям. 
• Активнее использовать инновации в развитии речи детей, в 

частности моделирование, методы РТВ-ТРИЗ. 
• Предусмотреть дифференциацию заданий для детей разного 

уровня развития с тем, чтобы каждый испытал успех при их 
выполнении. 

• Реализовывать воспитательные задачи на занятии. 
• Осуществлять оперативную коррекцию своей деятельности в 

случае, если дети отвлекаются и у них пропадает внимание и 
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интерес к занятию; изменять свою деятельность, используя игровые 
методы и приемы. 

 
Подписи:
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Приложение 4 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ПЛАНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
Годовые задачи ДУ: 
• Обеспечить улучшение качества работы по сохранению и укреплению здоровья детей в процессе 
приобщения их к ЗОЖ в специально организованной деятельности, используя эффективные формы 
и методы обучения и воспитания. 

• Способствовать развитию мышления детей в познавательно-практической деятельности на основе 
простейших опытов и экспериментирования, используя достижения науки и передовой 
педагогической практики.  

Вид 
конт
роля 

Содержан
ие 

контроля 

Цель  
контроля 

Задачи  
контроля 

Объект  
и предмет  
контроля 

Методы 
контроля Сроки 

Ответ-
ственны

й 
исполнит

ель 

Где 
принима
ется 

управлен
ческое 
решение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I квартал 

Тема
-
тиче
ский 

Состояние 
здоровья и 
организаци
я системы 
работы по 
формирова
нию 
навыков 
ЗОЖ у до-
школьнико
в 

Изучить 
систему 
работы 
педагогов 
по 
формирова
нию 
навыков 
ЗОЖ у 
детей в ор-

1. Изучить 
уровень 
профессионально
го мастерства 
педагогов по 
формированию 
навыков ЗОЖ  
у детей 
 

Работа по 
формированию 
навыков ЗОЖ у 
детей в группах 
дошкольного 
возраста: 
— специально ор-
ганизованные 
занятия по ЗОЖ  
— физкультурные 

Наблюден
ие, 
самооценк
а, работа с 
документа
цией 

Октябрь 
— ноябрь 

Заведу-
ющий, 
заместите
ль 
заведующ
его по ос-
новной 
деятельно
сти 

Педсовет 
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ганизован- досуги 

 
Продолжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выявить 
эффективные 
формы и методы 
работы по 
формированию 
навыков ЗОЖ у 
дошкольников 
Выявить, 
насколько 
эффективно 
используются 
педагогами 
рекомендации 
методических 
мероприятий 

— деятельность 
вне занятий по 
формированию 
основ ЗОЖ 

  ков в 
организова
нных 
видах 
деятельнос
ти 

ных видах 
деятельнос
ти 
Выявить 
лучший 
педагогиче
ский опыт 

2. Изучить 
состояние 
предметно-
развивающей 
среды по 
формированию 
навыков ЗОЖ у 

Предметно-разви-
вающая среда ДУ: 
— дидактические 
игры, пособия, 
материалы по 
формированию 
навыков ЗОЖ  

Наблюден
ие  

   

http://www.pdffactory.com


131

Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дошкольников у детей 
— книжные уголки 
в группах: наличие 
детской художе-
ственной 
литературы по ЗОЖ 

3. Изучить 
систему 
планирования 
работы по 
формированию 
ЗОЖ у 
дошкольников 

Документация: 
календарные 
планы 
образовательного 
процесса 
воспитателей, 
руководителя по 
физической 
культуре, 
руководителя 
спортивного 
кружка за 1-й 
квартал 

Анализ 
документа
ции 

   

4. Выявить 
эффективные 
формы 
взаимодей-ствия 
с родителями по 
формированию 
навыков ЗОЖ у 
дошкольников 

Работа с 
родителями: 
— содержание 
материалов 
родительских 
уголков 
— мероприятия с 
родителями: 
родительские 

Наблюден
ие, анализ 
содер-
жания 
родительс
ких 
уголков 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

собрания, 
родительский 
клуб и др.  

   

5. Изучить 
результаты 
работы по 
формированию 
навыков ЗОЖ у 
детей за 1-й 
квартал 

Результаты: 
показатели 
здоровья детей, 
заболеваемости в 
сравнении с 
предыдущим 
годом  
 

Работа с 
документа
цией, 
беседа с 
воспитате
лями 

   

Состояние 
работы по 
физическо
му 
воспитани
ю детей 
раннего 
возраста 

Изучить 
состояние 
работы по 
физическо
му 
воспитани
ю детей 
раннего 
возраста 
Выявить 
лучший 
педагогиче
ский опыт 

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагогов по 
организации 
физического 
воспитания детей 
раннего возраста 

Физическая 
культура в 
группах раннего 
возраста: 
— физкультурные 
занятия 
— утренняя 
гимнастика 
— двигательная 
деятельность 
детей на прогулке 

Наблюден
ие, беседа 

Октябрь 
— ноябрь  

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

Группово
е 
совещани
е 

Тема
-
тиче
ский  

  Изучить систему 
планирования 

Документация: 
планы 

Анализ 
документа

Октябрь Заместит
ель 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 работы по 
физическому 
воспитанию 
детей раннего 
возраста 

образовательного 
процесса в 
группах раннего 
возраста 

ции заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

  Изучить 
состояние работы 
с родителями по 
физическому 
воспитанию 
детей 

Работа с 
родителями в 
группах раннего 
возраста: 
— групповые 
родительские 
собрания 
 
— содержание 
родительских 
уголков 
— школа молодой 
семьи 

Посещени
е 
мероприя
тий для 
родителей
, 
анкетиров
ание 
родителей
, анализ 
содержан
ия 
родительс
ких 
уголков 

Ноябрь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

  

  Изучить 
состояние 
предметно-
развивающей 
среды по 
физическому 
воспитанию 
детей 

Предметно-разви-
вающая среда 
группы раннего 
возраста: 
— физкультурные 
уголки 
— оснащение 
аква-, аэро-, 
фитомодулей 

Анализ 
оснащени
я 
предметн
о-
развиваю
щей 
среды 

Октябрь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Изучить 
показатели 
здоровья, 
физического 
развития детей 

Результаты:  
— показатели 
здоровья детей, 
заболеваемости 
— листы 
адаптации 
— карты нервно-
психического 
развития детей 

Анализ 
документа
ции 

Ноябрь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

 

Мед
ико-
пе-
даго
гиче
ский 

Состояние 
здоровья 
детей и 
физическо
е 
воспитани
е  

Изучить 
состояние 
работы по 
укреплени
ю здоровья, 
физическо
му 
воспитани
ю детей, 
обеспечени
ю 
оптимально
й 
физической 
нагрузки 
детям 

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагогов при 
организации 
физического 
воспитания детей 
Выявить 
эффективные 
методы, техники 
оздоровления 
детей 
Скоординирован
ность 
деятельности 
воспитателей и 
руководителя по 
физ. культуре 
Обеспечение 
оптимальной 

Физическое 
воспитание детей 
в группах № 2, 3, 
4, 5, 6, 7: 
— физкультурные 
занятия 
— утренняя 
гимнастика 
— двигательная 
активность детей 
на прогулке 
— закаливание 

Наблюден
ие, беседа 

Сентябрь 
(группы 
№ 2, 3) 
Октябрь 
(группы 
№ 4, 5) 
 
Ноябрь 
(группы 
№ 6, 7) 

Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
старшая 
медсестра 

Педсовет, 
собрание 
трудовог
о 
коллекти
ва 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физической 
нагрузки детям 

Опер
атив
ный  

Организац
ия Дня 
знаний 

Изучить 
работу 
педагогов 
по 
проведени
ю Дня 
знаний 

Изучить и 
оценить 
деятельность 
педагогов, 
решение 
воспитательных 
задач при 
проведении Дня 
знаний 
Выявить методы, 
способствующие 
созданию 
праздничного 
настроения детям 

День знаний в 
группах 
дошкольного 
возраста: 
— занятия 
— деятельность с 
детьми во второй 
половине дня 

Наблюден
ие, беседа 

1 
сентября 

Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти  

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

Опер
а-ти-
вный 

Организац
ия работы 
с детьми и 
семьями 
социально 
опасного 
положения 

Изучить 
состояние 
работы с 
детьми и 
семьями 
социально 
опасного 
положения 

Выявить знание 
педагогами 
нормативных 
документов по 
работе с семьями 
СОП 
Изучить 
положение дел 
по реализации 
«Планов помощи 
несовершеннолет
ним», 

Работа с семьями 
СОП в ДУ: 
— деятельность 
специалистов 
СППС с детьми и 
семьями СОП 
— работа 
сотрудников по 
реализации 
«Планов помощи 
несовершеннолетн
им» 

Беседа, 
тестирова
ние, 
анализ 
документа
ции 

Сентябрь Заведу-
ющий  

Совет 
профилак
тики 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

находящимся в 
СОП, ведение 
документации, 
результативность 

Опер
атив
ный 

Организац
ия питания 
детей в 
группах 

Изучить 
состояние 
дел по 
организаци
и питания 
детей 

Изучить 
методику 
проведения 
процесса питания 
детей 
Выявить, 
насколько 
соблюдаются 
нормы питания в 
группах 
Степень 
взаимодействия 
воспитателя и 
помощника при 
организации 
процесса питания 
детей 
Руководство 
работой 
дежурных 

Процесс питания 
во всех группах 
организация 
завтрака, обеда, 
полдника, ужина 

Наблюден
ие,  
самооцен
ка, беседа 

Сентябрь Заведу-
ющий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

Опе-
рати
вный 

Занятия по 
рисованию 

Изучить 
состояние 
работы по 
проведени

Методика 
проведения 
Использование 

Изобразительная 
деятельность в 
группах 
дошкольного 

Наблюден
ие, 
самооцен
ка, беседа 

Сентябрь Заместит
ель 
заведующ
его по 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ю занятий 
по 
рисованию 

воспитателями 
эффективных 
методов и 
приемов по 
развитию 
творчества детей 
Обеспечение на 
занятии здоровье-
сберегающих 
условий процесса 
воспитания и 
обучения детей 

возраста: 
занятия по 
рисованию 
 

основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 
 

Опер
атив
ный 

Организац
ия работы 
по 
развитию 
речи и 
общению 
детей 

Изучить 
состояние 
дел по 
развитию 
речи и 
общению 
детей 

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагогов по 
развитию речи и 
общению детей 
 
 
 
Выявить 
эффективные 
методы и приемы 
развития речи 
детей 

Развитие речи и 
общение детей в 
группах 
дошкольного 
возраста: 
занятия по 
развитию речи 

Наблюден
ие, 
самооцен
ка, беседа 

Октябрь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

Опе- Проведе- Изучить Изучить уровень Музыкальное вос- Наблюден  Замести- Совещан
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рати
вный 

ние 
музыкальн
ых досугов 
и 
празднико
в 

состояние 
работы по 
проведени
ю 
музыкаль-
ных 
праздников 
и досугов 

профессионально
го мастерства 
музыкальных 
руководителей 
Реализация 
педагогами 
триединой задачи 
Обеспечение 
здоровьесберега
ющего процесса 
воспитания и 
обучения детей 
Взаимодействие 
музыкальных 
руководителей и 
воспитателей 
Оснащенность 
праздника 
необходимым 
материалом, 
оформление зала 
 

питание во всех 
группах:  
— музыкальные 
досуги 
— фольклорный 
праздник 
«Восеньскi 
кiрмаш» 

ие,  
беседа 

 

Ноябрь 

Октябрь 
 

тель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 
 

ие при 
заведу-
ющем 

Пред
у- 
пре-
дите
-ль-

Организац
ия 
сюжетно-
ролевых 
игр 

Предупреж
дение 
ошибок, 
отклонений 
от 

Изучить 
методику 
проведения 
сюжетно-ролевых 
игр 

Игровая 
деятельность во 
всех группах: 
сюжетно-ролевые 
игры в течение 

Оказание 
опережа-
ющей 
методичес
кой 

Октябрь Замести-
тель 
заведующ
его по 
основной 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ный  требований 
методики в 
организаци
и сюжетно-
ролевых 
игр детей  

Выявить 
эффективные 
методы 
руководства 
игрой детей; 
умение 
предотвращать 
конфликтные 
ситуации 
Решение 
воспитательных 
задач 
Оснащенность 
игры атрибутами 

дня помощи 
педагогам 
Наблюде-
ние, 
самооцен
ка, беседа 

деятельно
сти, 
заведу-
ющий 
 

Са-
моко
нтрол
ь  

Организац
ия труда 
детей в 
природе 

Изучить 
положение 
дел по 
организаци
и труда 
детей в 
природе на 
основе 
самооценки 
воспитател
ей 

Методика 
проведения; 
методы и приемы 
руководства 
трудом детей в 
природе 
Решение 
воспитательных 
задач 
Оснащенность 
трудовой 
деятельности 
соответствующи

Трудовая 
деятельность 
детей в группах 
дошкольного 
возраста: труд 
детей в природе в 
группе и на 
участке (по 
подгруппам и 
коллективный) 

Самооцен
ка, анализ 
оценочны
х шкал, 
заполненн
ых 
воспита-
телями, 
беседа 

Сентябрь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

http://www.pdffactory.com


140

Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

м инвентарем 
Адекватность 
самооценки 
воспитателей, 
умение 
анализировать 
свою 
деятельность 

Перс
онал
ь-
ный  

Музыкаль
ные 
занятия  

Изучить 
работу 
музыкальн
ых 
руководите
лей по 
развитию 
творчества 
детей на 
музыкальн
ых 
занятиях 

Методика 
проведения 
Эффективные 
методы и приемы 
развития 
музыкального 
творчества детей 
Обеспечение на 
занятии здо-
ровьесберегающи
х условий 
процесса 
воспитания и 
обучения 
Использование 
инноваций 
Согласованность 
в работе с 
воспитателем 

Музыкальное 
воспитание в 
группах 
дошкольного 
возраста: 
музыкальные 
занятия 

Наблюден
ие, 
самооцен
ка, беседа 

Октябрь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Перс
о-
наль-
ный 

Психологи
ческое 
сопровожд
ение 
ребенка и 
его семьи 
  

Изучить 
деятельнос
ть 
педагога-
психолога 
по 
организаци
и 
психологич
еского 
сопровожде
ния детей и 
родителей 

Выявить, каким 
образом 
оказывается 
психолого-
педагогическая 
помощь в 
адаптации детей 
к ДУ 
Изучить и 
оценить уровень 
профессионально
го мастерства по 
организации 
психологическо-
го 
сопровождения 
детей 
Изучить 
состояние 
документации 
педагога-
психолога в 
соответствии с 
требованиями 
методических 
рекомендаций  

Психологическое 
сопровождение 
детей в ДУ: 
 
 

— 
индивидуальная и 
подгрупповая 
коррекционная 
работа с детьми 
 
 

— документация 
педагога-психолога 
— оснащение и 
систематизация 
кабинета 
педагога-
психолога 
 

— 
психологическое 

 
 
 
 
 
Наблюден
ие, беседа 
 
 
 
 
Анализ 
документа
ции 

 
 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь 

 
 
 
 
 
Заведую
щий 
 
 
 
 

Заведую
щий 
 
 
 
 

Заведую
щий 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изучить 
деятельность 
педагога-
психолога по 
психологическом
у 
сопровождению 
родителей 

просвещение 
родителей  

Перс
о-на-
ль-
ный 

Организац
ия работы 
по 
развитию 
речи детей 
с ОНР 
 
 

Изучить и 
оценить 
работу 
учителя-
дефектолог
а по 
коррекции 
речи детей 

Изучить и 
оценить уровень 
профессионально
го мастерства 
учителя-дефек-
толога по 
развитию речи 
детей с ОНР на 
занятиях 
Обеспечение на 
занятии здоровье-
сберегающих 
условий процесса 
воспитания и 
обучения детей 
Выявить 
эффективные 
методы и приемы 
развития речи 
детей с ОНР 

Коррекционная 
работа с детьми 
по развитию речи 
в логопедических 
группах: 
 
 

— занятия по 
развитию речи 
 
 

— 
индивидуальная 
коррекционная 
работа с детьми 

Наблюден
ие, беседа 

Октябрь, 
ноябрь 
 

Заведую
щий 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II квартал 

Тема
-
тиче
ский 
 

Система 
работы по 
развитию 
мышления 
детей в 
познавател
ьно-
практическ
ой 
деятельнос
ти с 
использова
нием 
простейши
х опытов и 
экспериме
нтировани
я 

Изучить 
систему 
работы по 
развитию 
мышления 
детей в 
познавател
ьно-
практическ
ой 
деятельнос
ти 
Выявить 
лучший 
педагогиче
ский опыт 

1. Изучить 
уровень 
профессионально
го мастерства 
воспитателей по 
развитию 
мышления детей 
в познавательно-
практической 
деятельности 
Выявить 
эффективные 
методы и приемы 
развития 
мышления детей 
при организации 
познавательно-
практической 
деятельности 
детей 

Познавательно-
практическая 
деятельность 
детей в группах 
дошкольного 
возраста: 
— специальные 
занятия с 
использованием 
простейших 
опытов и 
экспериментирова
ния 
— познавательно-
практическая 
деятельность 
детей вне занятий 
в группе и на 
прогулке 

Наблюден
ие, 
самооцен
ка, беседа 
  

Январь 
— 
февраль 

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 
 

Педсовет 

   2. Изучить 
состояние 
предметно-
развивающей 
среды в группах 
по организации 
познавательно-

Предметно-разви-
вающая среда в 
группах 
дошкольного 
возраста: 
— содержание 
уголков 

Наблюден
ие 

Январь Воспитат
ели 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

практической 
деятельности 
детей в 
соответствии с 
предложенным 
перечнем 

экспериментирова
ния 

   3. Изучить 
систему 
планирования 
работы по 
организации 
познавательно-
практической 
деятельности 

Документация: 
планы 
образовательного 
процесса групп 

Анализ 
документа
ции 

Январь Заместит
ель 
заведующ
его по ос-
новной 
деятельно
сти 

 

   4. Выявить 
эффективные 
формы 
взаимодей-ствия 
с родителями по 
развитию 
мышления детей 
в условиях ДУ и 
семьи 

Работа с 
родителями: 
групповые 
мероприятия с 
родителями 

Наблюден
ие, 
самооцен
ка, беседа 

Январь Заместит
ель 
заведу-
ющего по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 

 

Мед
ико-
педа
-
гоги
ческ

Состояние 
здоровья 
детей и 
физическо
е 
воспитани

Изучить 
состояние 
работы по 
физическо
му 
воспитани

Изучить 
профессионально
е мастерство 
педагогов при 
организации 
физического 

Физическое 
воспитание детей 
в группах № 8, 2, 
3, 4: 
— физкультурные 
занятия 

Наблюден
ие, беседа 

Январь 
(группы 
№ 8, 2) 
Февраль 
(группа 
№ 3) 

Заведу-
ющий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 

Собрание 
трудовог
о 
коллекти
ва 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ий е  
 

ю детей, 
обеспечени
ю 
оптимально
й 
физической 
нагрузки 
детям 

воспитания детей 
Выявить 
эффективные 
методы, техники 
оздоровления 
детей 
Скоординирован
ность 
деятельности 
воспитателей и 
руководителя по 
физ. культуре 
Обеспечение 
оптимальной 
физической 
нагрузки детям 

— утренняя 
гимнастика 
— двигательная 
активность детей 
на прогулке 
— закаливание 

Март 
(группы 
№ 4, 5) 
 

основной 
деятельно
сти, 
старшая 
медсестра 

Опер
атив
ный 

Организац
ия 
режимных 
процессов 
(умывание, 
подготовка 
к 
прогулке, 
дневной 
сон) 

Изучить 
состояние 
работы по 
формирова
нию 
навыков 
самообслу
живания 
детей в 
режимных 
процессах 

Изучить 
методику 
проведения 
режимных 
процессов 
Выявить методы 
и приемы, 
направленные на 
формирование 
навыков 
самообслуживан
ия, воспитание у 
детей дружеских 

Режимные 
процессы во всех 
группах:  
умывание; сборы 
на прогулку, 
подготовка ко сну 

Наблюден
ие, беседа 

Декабрь Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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взаимоотношени
й 
Обеспечение 
индивидуального 
подхода к детям 
Взаимодействие 
воспитателей с 
помощниками 
при проведении 
режимных 
процессов 

Опер
атив
ный 

Организац
ия занятий 
по 
математик
е 

Изучить 
состояние 
работы по 
развитию 
мышления 
детей на 
занятиях по 
математике  

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
воспитателей при 
организации 
занятий по 
математике 
Выявить 
эффективные 
методы развития 
мышления детей 

Предматематиче
ское развитие 
детей в группах 
«Фантазеры», 
«Почемучки»: 
занятия по 
математике 

Наблюден
ие, 
самооцен
ка, беседа 

Декабрь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

Опер
атив
ный 

Праздники 
новогодне
й елки 

Изучить 
состояние 
работы по 
музыкальн
ому 
воспитани

Изучить 
профессионально
е мастерство 
музыкальных 
руководителей 
при проведении 

Музыкальное 
воспитание во 
всех группах:  
утренники 
новогодней елки 

Наблюден
ие, беседа 

Декабрь Заведу-
ющий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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ю детей в 
процессе 
проведения 
новогодних 
утренников 

новогодних 
утренников 
Выявить методы 
и приемы, 
способствующие 
воспитанию у 
детей 
эстетических 
чувств, культуры 
поведения 
Изучить и 
оценить степень 
взаимодействия 
музыкального 
руководителя и 
воспитателей 
 
Обеспечение 
здоровьесберега
ющих условий 
воспитания и 
обучения на 
утреннике 

основной 
деятельно
сти 

Опер
атив
ный 

Самостоят
ельная 
двигательн
ая 
деятельнос

Изучить 
состояние 
работы  по 
обеспечени
ю 

Изучить условия 
для организации 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности 

Физическая 
культура детей в 
группах 
дошкольного 
возраста: 

Наблюден
ие, беседа 

Январь Заместит
ель 
заведующ
его по ос-
новной 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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ть детей самостояте
льной 
двигательн
ой 
деятельнос
ти детей в 
режиме дня 

детей 
Выявить методы 
и приемы 
руководства 
самостоятельной 
двигательной 
деятельностью 
детей 
Обеспечение 
оптимальной 
двигательной 
деятельности 
детей в режиме 
дня в 
соответствии с 
состоянием 
здоровья и 
требованиями 
программы 
«Пралеска» 

самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей в режиме 
дня 

деятельно
сти 

Опер
атив
ный 

Занятия по 
лепке и 
аппликаци
и 

Изучить 
состояние 
работы по 
развитию 
творчества 
детей на 
занятиях по 
лепке и 

Изучить 
методику 
проведения 
занятий по лепке, 
аппликации 
Выявить 
рациональность 
использованных 

Изобразительная 
деятельность в 
группах 
дошкольного 
возраста: 
занятия по лепке  
и аппликации 
 

Наблюден
ие, 
самооцен
ка, беседа 

Январь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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аппликации методов и 
приемов по 
развитию 
творчества детей 
на занятиях по 
лепке и 
аппликации 
Обеспечение на 
занятии 
здоровьесберега
ющих условий 
процесса 
воспитания и 
обучения 

ющий 
 

Опер
атив
ный 

Организац
ия 
образовате
льных 
услуг  

Изучить и 
оценить 
работу 
руководите
лей 
кружков по 
развитию 
творчества 
детей при 
оказании 
образовате
льных 
услуг 

Оценить 
профессионально
е мастерство 
педагогов, 
руководителей 
кружков, по 
организации 
образовательных 
услуг 
Выявить 
эффективные 
методы и приемы 
развития 
одаренности, 

Образовательные 
услуги:  
работа кружков 
«Палитра»; 
«Развивающее 
обучение», 
«Маленький 
кулинар» 

Наблюден
ие, 
беседа, 
анализ 
документа
ции 

Январь Заведую
щий 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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творчества детей 
Обеспечение 
здоровьесберега
ющих условий 
воспитания и 
обучения детей 

Опер
атив
ный 

Организац
ия работы 
по защите 
прав детей 

Изучить 
положение 
дел в ДУ  
по защите 
прав детей, 
выполнени
ю Закона 
Республики 
Беларусь 
«О правах 
ребенка», 
Декретов 
Президента 
РБ № 18, 5 

Изучить 
выполнение 
мероприятий по 
защите прав 
детей в ДУ 
Изучить 
деятельность 
СППС по защите 
прав детей и 
профилактике 
семейного 
неблагополучия 

Работа по 
защите прав 
детей  
в ДУ: 
— деятельность 
СППС по защите 
прав детей 
— работа с детьми 
группы 
«Фантазеры» по 
ознакомлению их 
с Законом «О 
правах ребенка» 

Анализ 
документа
ции, 
беседа с 
педагогам
и, 
наблюден
ие 

Январь Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий 

 

Само
-
контр
оль 

Организац
ия питания 
детей в 
группах 

Изучить 
состояние 
дел по 
организаци
и питания 
детей на 
основе 
самоконтро

Оценить 
профессионально
е мастерство 
воспитателей при 
проведении 
процесса питания 
детей 
Выявить 

Процесс питания 
во всех группах: 
организация обеда 

Самооцен
ка, беседа 

Декабрь Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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ля и 
самооценки 
воспитателе
й 
Способ-
ствовать 
развитию 
адекватной 
самооценки 
воспитател
ей, умений 
изменять 
свою 
деятельнос
ть в 
соответ-
ствии с 
выявленны
ми 
недостатка
ми 

эффективные 
методы и 
приемы, 
способствующие 
воспитанию у 
детей навыков 
культурной еды 

сти, 
воспитате
ли 

Пред
упре
дите
ль-
ный  

Организац
ия 
деятельнос
ти детей во 
время 
каникул 

Предупред
ить 
ошибки, 
недостатки 
в работе 
педагогов 
по 
организаци

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагогов при 
организации 
содержательной, 
разнообразной 
деятельности 

Образовательный 
процесс в группах 
дошкольного 
возраста: 
— игровая 
деятельность 
детей 

Наблюден
ие 

Январь Заведу-
ющий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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и 
деятельнос
ти с детьми 
во время 
каникул 
Определен
ие 
эффективн
ой опе-
режающей 
методическ
ой работы с 
педагогами 
по 
организаци
и 
деятельнос
ти с детьми 
во время 
каникул 

детей во время 
каникул 
Выявить, 
насколько 
используются 
спортивные игры 
и упражнения 
Обеспечение 
здоровьесберега
ющего процесса 
воспитания и 
обучения детей 
во время каникул 

— организация 
активного отдыха 
детей 
— организация 
праздников, 
досугов 

сти 

Перс
онал
ьный  

Психологи
ческое 
сопровожд
ение детей 
в ДУ 
Работа 
педагога-
психолога 
по 

Изучить 
работу 
педагога-
психолога 
по 
психологич
ескому 
сопровожде
нию детей 

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагога-психо-
лога по 
психологическом
у сопро-
вождению детей 
Изучить 

Психологическое 
сопровождение 
ребенка и его 
семьи: 
— подгрупповые 
занятия с детьми 
— документация 
педагога-психолога 

Наблюден
ие, 
анализ 
документа
ции, 
беседа 

Декабрь  
 
 
 
 
 
 

Заведу-
ющий 
 
 
 
 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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изучению 
и 
поддержан
ию в 
педагогиче
ском 
коллективе 
благоприят
ного 
психологи
ческого 
климата 

Изучить 
содержание 
деятельнос
ти 
педагога-
психолога 
по 
поддержан
ию 
благоприят
ного 
психологич
еского 
климата в 
педагогиче
ском 
коллективе  

состояние 
документации 
педагога-
психолога 
Психологическое 
сопровождение 
семей 
воспитанников 
Изучить качество 
проводимых 
мероприятий с 
педагогами 
Изучить и 
определить 
системность в 
работе педагога-
психолога по 
оказанию 
воспитателям 
психологической 
помощи по 
оптимизации 
взаимоотношени
й с детьми; 
предупреждению 
эмоционального 
«выгорания» 
педагогов, 
созданию 

 
—психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей 
 
Работа педагога-
психолога с 
педагогами: 
— проведение 
(участие) 
мероприятий с 
педагогами в 
соответ-ствии с 
планом работы 
— материалы 
рефлексии 
мероприятий для 
педагогов 
 
— материалы 
диагностических 
исследований 
психологического 
микроклимата в 
коллективе 

 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 

 
 
 
 
 

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 
 
 
Заведую
щий 
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благоприятного 
психологическог
о климата 

Перс
онал
ь-
ный 

Содержани
е работы 
учителя-
дефектоло
га 

Изучить 
состояние 
документац
ии и 
содержание 
коррекцион
ной работы 
учителя-
дефектолог
а по 
развитию 
речи детей 

Изучить 
состояние 
документации 
учителя-
дефектолога в 
соответствии с 
требованиями 
методических 
рекомендаций 
Изучить и 
оценить 
содержание 
имеющихся 
материалов 
кабинета 
Изучить 
профессионально
е мастерство 
учителя-
дефектолога по 
организации 
коррекционной 
работы с детьми 
по развитию речи 

Деятельность 
учителя-
дефектолога: 
— планирование: 
календарный план 
— ведение 
речевых карт и др. 
— содержание и 
систематизация 
материалов 
кабинета учителя-
дефектолога 
— коррекционная 
работа с детьми 
по развитию речи 
 

Анализ 
документа
ции, 
беседа, 
наблюден
ие 

Декабрь 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
Февраль 
 

Заведую
щий 
 
 
 

Заведу-
ющий 
 

Заведу-
ющий 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

Перс Организац Изучить Изучить и Музыкальное Наблюден Январь Заведую Совещан
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онал
ь-
ный 

ия 
музыкальн
ых занятий 
Музыкаль
ное 
воспитани
е детей вне 
занятий 

состояние 
работы по 
развитию 
музыкальн
ых 
способност
ей детей на 
музыкальн
ых 
занятиях 
Изучить 
состояние 
работы по 
организаци
и 
музыкальн
ого 
воспитания 
дошкольни
ков вне 
занятий 

оценить уровень 
профессионально
го мастерства 
музыкального 
руководителя 
при проведении 
занятий 
Выявить, каким 
образом 
обеспечиваются 
условия для 
развития 
творчества, 
самовыражения 
детей 
Реализация целей 
нравственного и 
эстетического 
воспитания 
Изучить 
методику 
проведения 
разных видов 
музыкальной 
деятельности с 
детьми вне 
занятий 
Выявить, каким 

воспитание в 
группах 
дошкольного 
возраста:  
музыкальные 
занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— организация 
музыкальных 
развлечений 
— работа с 
оркестром 
— 
индивидуально-
групповая работа 
с детьми 

ие, беседа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

щий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти  
 
 
 
 
 
 
 

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

ие при 
заведу-
ющем 

http://www.pdffactory.com


156

Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образом 
осуществляется 
работа по 
развитию 
музыкального 
творчества 
одаренных детей  

Перс
онал
ь-
ный  

Содержани
е работы 
учителя-
дефектоло
га с 
детьми, 
педагогам
и и 
родителям
и по 
развитию 
речи детей 
с ОНР 

Изучить 
состояние 
работы 
учителя-
дефектолог
а по 
педагогиче
скому 
просвещен
ию 
родителей 
в вопросах 
развития 
речи детей 
с ОНР в 
условиях 
семьи 
 
 
 
 

Изучить 
документацию 
учителя-
дефектолога по 
работе с 
родителями в 
развитии речи 
детей с ОНР 
Оценить качество 
проведения 
мероприятий для 
родителей 
Изучить и 
оценить 
содержание 
материалов 
кабинета 
учителя-
дефектолога, в 
т. ч. в помощь 
родителям 

Документация 
учителя-дефекто-
лога: 
— календарный 
план 
— годовой план 
работы: 
планирование и 
реализация 
мероприятий с 
родителями в 
соответствии с 
планом 
Работа с 
родителями: 
— наблюдение 
мероприятий с 
родителями 
— наличие 
разработанных 

Наблюден
ие, 
беседа, 
анализ 
документа
ции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 

Заведую
щий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведу-
ющий 
 
 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Изучить 
состояние 
работы 
учителя-
дефектолог
а с 
педагогами 
по 
развитию 
речи детей 
с ОНР в 
соответств
ии с 
планом и 
циклограм
мой 
деятельнос

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выявить, 
насколько 
скоординирована 
деятельность 
учителя-
дефектолога и 
воспитателей в 
вопросах 
развития речи 
детей с ОНР 
Изучить и 
оценить качество 
проводимых 

материалов 
консультаций, 
рекомендаций и 
др. 
Оснащенность 
кабинета:  
наличие 
дидактического и 
методического 
материала, его 
систематизация, 
эстетичность 

Содержание 
деятельности с 
педагогами: 
— планирование 
деятельности с 
педагогами, 
актуальность, 
соответствие 
запросам 
— наблюдение 
мероприятий, 
проводимых с 
педагогами 
— наличие 
литературы и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведу-
ющий 
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ти  
 
 
 
 
 
 
 

Изучить 
состояние 
коррекцион
ной работы 
с детьми, 
имеющими 
нарушения 
речи 

мероприятий с 
педагогами по 
вопросам 
развития речи 
детей с ОНР 
 
Определить 
наличие и 
качество 
имеющихся 
рекомендаций, 
литературы для 
воспитателей по 
развитию речи 
детей с ОНР 
Изучить 
профессионально
е мастерство 
учителя-
дефектолога при 
организации 
коррекционных 
занятий с детьми 
по развитию речи 
Определить 
рациональность 
использованных 
методов и 

содержание 
практических 
материалов в 
помощь педагогам 
по развитию речи 
детей с ОНР 
 
 
 
 

Коррекционная 
работа с детьми, 
имеющими 
нарушения речи: 
— подгрупповая и 
индивидуальная 
работа с детьми 
по развитию и 
коррекции речи 

 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Заведу-
ющий 
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приемов 
обучения 
Обеспечение 
здоровьесберега
ющего процесса 
воспитания и 
обучения детей 

III квартал 

Резу
льта
тивн
ый  

Результат
ы работы 
ДУ за 
истекший 
год 

Изучить и 
оценить, в 
какой 
степени 
достигнуты 
прогнозиру
емые 
результаты 
по итогам 
учебного 
года 
Выявить 
лучший 
педагогиче
ский опыт 
педагогов 

Изучить 
результаты 
работы педагогов 
по реализации 
программы 
«Пралеска» 
 
 
 
 

Изучить 
достижения 
педагогов в 
профессионально
м развитии, их 
затруднения и 
запросы 

Результаты 
работы за 
истекший год: 
— показатели 
состояния 
здоровья, 
физического 
развития детей на 
конец года 
 

— 
диагностические 
карты педагогов 
(опыт и запросы) 
 
 
 

Работа с 
документа
цией 
 
 
 
 
 

Анкетиро
вание 
 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 
 

 

 

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 
 
 

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведующ
ий  

Педсовет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Изучить 
эффективность 
методической 
работы в ДУ за 
истекший 
учебный год 
 
 
 
Изучить степень 
удовлетвореннос
ти педагогов 
управленческой 
деятельностью 
администрации 
ДУ 
 
 
Изучить степень 
удовлетворенност
и родителей 
работой 
дошкольного 
учреждения 

— анкеты 
воспитателей по 
оценке 
эффективности 
методической 
работы в ДУ 
 
 
 
— анкеты 
воспитателей по 
оценке 
управленческой 
деятельности в ДУ 
 
 
 
 

— анкеты 
родителей по 
оценке 
удовлетворенност
и работой ДУ 
 
 

Анкетиро
вание 
педагогов 
 
 
 

Анкетиро
вание 
педагогов 

 
 
 
 

Анкетиро
вание 
родителей 
 
 
 
 

Май 
 

 

 

Май 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий  
Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведующ
ий   

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий   
Заместит
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Изучить 
состояние 
научно-мето-
дического и 
программно-
методического 
обеспечения ДУ 
 

 

— научно-методи-
ческое и програм-
мно-методическое 
обеспечение 
— обеспеченность 
ДУ научно-
методической 
литературой, 
имеющей гриф 
МО Республики 
Беларусь 
— обеспеченность 
ДУ программами 
и УМК 

Наблюден
ие, беседа 

Май 

ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
заведу-
ющий   
 

Тема
тиче
ский  

Состояние 
работы по 
сенсомото
рному 
воспитани
ю детей 

Изучить 
состояние 
работы по 
развитию 
сенсорики 
у детей 
Выявить 
лучший 
педагогиче
ский опыт 
по 
сенсомотор

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагогов по 
сенсомоторному 
развитию детей 
Изучить 
планирование 
работы с детьми 
по 
сенсомоторному 
развитию 

Сенсомоторное 
воспитание детей 
в группах раннего 
возраста: 
занятия по 
сенсомоторному 
развитию детей 
 
Деятельность вне 
занятий по 
развитию 

 
 
 

Наблюден
ие 
 
 
 

 

 
 
 

Апрель—
май 
 
 
 
 

Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

Группово
е 
совещани
е 
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ному 
развитию 
детей 

Изучить 
состояние 
предметно-
развивающей 
среды по 
сенсомоторному 
развитию  детей 
Изучить 
состояние работы 
по 
взаимодействию 
с семьей в 
развитии 
мышления детей 
Изучить 
состояние карт 
нервно-
психического 
развития детей 

сенсорики детей 
Документация: 
календарные 
планы педагогов 
 
Развивающая 
среда: 
уголки по 
сенсомоторному 
воспитанию 
Работа с 
родителями: 
— содержание 
родительских 
уголков 
— планирование 
работы с 
родителями 
Результаты: 
диагностические 
карты развития 
детей (с 1 года до 
3 лет) 
 

Анализ 
планов 

 

Наблюден
ие 

 

Анализ 
документа
ции, 
содержан
ия 
родительс
ких 
уголков 
 

Анализ 
карт 
нервно-
психи-
ческого 
развития 
детей 

 

Апрель 
 
 
 
Апрель 
 
 
 

Апрель 

 

 

 

 

Май 
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Продолжение 
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Мед
и-ко-
педа-
гоги
ческ
ий 

Состояние 
здоровья 
детей и 
физическо
е 
воспитани
е  
 

Изучить 
состояние 
работы по 
физическо
му 
воспитани
ю детей, 
обеспечени
ю 
оптимально
й 
физической 
нагрузки 
Выявить 
лучший 
педагогиче
ский опыт 
по 
физическо
му 
воспитани
ю детей 

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагогов при 
организации 
физического 
воспитания детей 
Скоординированн
ость деятельности 
воспитателей и 
руководителя по 
физической 
культуре 
Обеспечение 
оптимальной 
физической 
нагрузки детям в 
соответ-ствии с 
индивидуальными 
особенностями 
Выявить 
эффективные 
методы, техники 
оздоровления 
детей 

Физическое 
воспитание детей 
в группах № 6, 7 
,8: 
— физкультурные 
занятия 
— утренняя 
гимнастика 
— двигательная 
активность детей 
на прогулке 
— закаливание 

Наблюден
ие, беседа 

Апрель 
(группы 
№ 6, 7) 
Май 
(группа 
№ 8) 
 

Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его, 
старшая 
медсестра 

Педсовет, 
собрание 
трудовог
о 
коллекти
ва 

Опер
атив
-ный  

Организац
ия питания 
детей в 

Обеспечить 
условия 
для 

Соблюдение 
воспитателями 
методики 

Процесс питания 
во всех группах: 
организация 

Наблюден
ие, 
беседа, 

Март Заведую
щий, 
заместите

Заседание 
комиссии 
по 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

группах сохранения 
и 
укрепления 
здоровья 
детей в 
процессе 
приема 
пищи 

процесса питания 
детей 
Рациональность 
методов и 
приемов по 
воспитанию 
культурно-
гигиенических 
навыков у детей 
в процессе 
подготовки и 
организации 
питания 
Обеспечение 
индивидуально-
дифференцирован
ного подхода к 
детям при 
организации 
питания 

завтрака, обеда, 
полдника, ужина 
(по выбору)  
 

самооцен
ка 

ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти, 
члены 
комиссии 
по 
питанию 
 

питанию 

Опер
атив
ный  

Организац
ия работы 
с детьми 
во время 
весенних 
каникул 

Обеспечить 
оптимальн
ые условия 
для 
укрепления 
здоровья 
детей и их 
психологич
еского 

Изучить 
содержание 
деятельности с 
детьми во время 
зимних каникул 
Выявить, каким 
образом 
обеспечиваются 

Деятельность с 
детьми во время 
каникул в группах 
дошкольного 
возраста: 
занятия 
музыкальные, 
физкультурные, 

Наблюден
ие, 
беседа, 
самооцен
ка 

Март Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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благополуч
ия 

здоровьесберега-
ющие условия 
процесса 
воспитания и 
обучения детей 
во время каникул  

досуги, игровая 
деятельность 

Опер
атив
ный  

Занятия по 
ознакомле
нию детей  
с 
белорусск
им языком 

Изучить 
состояние 
работы по 
обучению 
детей 
белорусско
му языку 

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагогов по 
ознакомлению 
детей с 
белорусским 
языком 
Определить 
степень владения 
воспитателями 
белорусским 
языком 
Выявить 
эффективные 
методы и приемы 
воспитания у 
детей интереса к 
родному языку 

Развiццё 
беларускага 
маўлення ў групах 
дашкольнага 
ўзросту: 
беларускамоўныя 
заняткi  

Наблюден
ие, 
беседа, 
самооцен
ка 

Март  Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

Опер
атив
ный  

Организац
ия и 
проведени

Изучить и 
оценить 
работу 

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 

Музыкальное 
воспитание 
детей: досуги, 

Наблюден
ие, 
беседа, 

Март  Заведую
щий, 
заместите

Совещан
ие при 
заведу-
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

е досугов, 
посвящен
ных дню 8 
Марта 

воспитател
ей и 
музыкальн
ых 
руководите
лей по 
воспитани
ю у детей 
чувства 
любви и 
уважения к 
матери 

педагогов по 
реализации 
содержания 
досугов 
Реализация 
педагогами задач 
по эстетическому 
и нравственному 
воспитанию 
Оценить степень 
взаимодействия 
педагогов и 
родителей в 
реализации 
поставленных 
задач 

посвященные дню  
8 Марта 

самооцен
ка, 
анкетиров
ание 
родителей 

ль 
заведующ
его 
 

ющем 

Опер
атив
ный  

Занятия по 
ознакомлен
ию детей с 
окружа-
ющим 

Изучить 
состояние 
работы по 
воспитани
ю у детей 
нрав-
ственно-
патриотиче
ских чувств 
при 
ознакомлен
ии с окру-

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
воспитателей при 
реализации 
раздела «Человек 
и общество»  
Выявить 
эффективные 
методы развития 
мышления и речи 
детей 

Занятия по 
реализации 
раздела «Человек 
и общество» 

Наблюден
ие, 
беседа, 
самооцен
ка 

Март  Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жающим Использование 
на занятии 
наглядности, 
ТСО, различных 
видов искусства 
Выявить, как 
реализуются 
воспитательные 
задачи 

Опер
атив
ный  

Организац
ия работы 
по защите 
прав детей 
в ДУ 

Изучить 
состояние 
работы по 
защите 
прав и 
интересов 
детей в 
условиях 
ДУ и семьи 
 

Изучить и 
оценить степень 
реализации 
мероприятий по 
выполнению 
Декрета 
Президента РБ 
№ 18 и Закона РБ 
«О правах 
ребенка» 
Изучить работу 
специалистов 
СППС по защите 
прав детей, 
находящихся в 
СОП 
Оценить 
эффективность 
работы ДУ по 

Работа по 
защите прав 
детей: 
— материалы и 
мероприятия с 
детьми, 
родителями, 
педагогами по 
защите прав детей 
— материалы 
СППС по работе с 
неблагополучным
и семьями 

Анализ 
документа
ции, 
материало
в по 
защите 
прав 
детей, 
анкетиров
ание 

Апрель Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его, 
члены 
совета 
профилак
тики 

Заседание 
совета 
профилак
тики 
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защите прав 
детей, 
находящихся в 
СОП 

Опер
атив
ный  

Проведени
е досугов, 
посвященн
ых 
празднику 
весны и 
Дню 
Победы  

Изучить и 
оценить 
работу 
воспитател
ей и 
музыкальн
ых 
руководите
лей по 
воспитани
ю у детей 
нрав-
ственно-
патриотиче
ских чувств 

Профессиональн
ое мастерство 
педагогов по 
реализации 
поставленных 
задач 
Скоординирован
ность в 
деятельности 
музыкального 
руководителя и 
воспитателей 
Эмоциональная 
насыщенность 
досугов 
Реализация 
воспитательных 
задач, развитие 
коммуникативны
х навыков детей 
Обеспечение 
здоровьесберега
ющих условий 
воспитания и 

Музыкальное 
воспитание детей 
в группах 
дошкольного 
возраста: 
— досуги, 
посвященные 
весне 
— досуг, 
посвященный 
Дню Победы 

Наблюден
ие, беседа 

Май Заведующ
ий, 
заместите
ль 
заведующ
его 
 

Совещан
ие при 
заведующ
ем 
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обучения детей 
Опер
атив
ный  

Досуг, 
посвященн
ый 
выпуску 
детей в 
школу 

Изучить и 
оценить 
работу 
воспитател
ей и 
музыкальн
ых 
руководите
лей по 
воспитани
ю у детей 
интереса к 
обучению в 
школе 

Изучить 
профессионально
е мастерство 
педагогов по 
реализации 
поставленных 
задач 
Скоординирован
ность в 
деятельности 
музыкального 
руководителя и 
воспитателей 
Эмоциональная 
насыщенность 
досуга 
Реализация 
воспитательных 
задач, развитие 
коммуникативны
х навыков детей 
Обеспечение 
здоровьесберега
ющих условий 
процесса 
воспитания и 
обучения детей 

Музыкальное 
воспитание детей 
в группе 
«Фантазеры»: 
праздник «Скоро в 
школу!» 
 

Наблюден
ие, беседа 

Май  Заведу-
ющий, 
заместите
ль 
заведующ
его 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Опер
атив
ный  

Организац
ия занятий 
по 
обучению 
грамоте 

Изучить 
состояние 
работы 
воспитател
ей по 
реализации 
программы 
«Пралеска» 
(раздел 
«Обучение 
грамоте») 

Изучить 
профессионально
е мастерство 
педагогов по 
реализации 
поставленных 
задач 
Выявить 
эффективные 
методы и приемы 
обучения детей 
грамоте 
Выявить методы 
и приемы, 
стимулирующие 
мотивацию, 
психологическую 
готовность детей 
к обучению в 
школе 

Учебная 
деятельность в 
группе 
«Фантазеры»: 
занятия по 
обучению грамоте 

Наблюден
ие, беседа 

Май Заместит
ель 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 
 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

Само
-
конт
роль  

Организац
ия 
театрально
-игровой 
деятельнос
ти детей 

Изучить 
состояние 
работы по 
развитию 
творчества 
детей в 
театрально-
игровой 
деятельнос

Методика 
организации 
театрально-
игровой 
деятельности 
детей 
Эффективные 
методы развития 

Театрально-
игровая 
деятельность 
детей в группах 
дошкольного 
возраста: 
— условия для 
театрально-игро-

Самооцен
ка 
воспитате
лей, 
анализ 
оценочны
х шкал, 
заполненн
ых 

Апрель Воспитат
ели, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ти на 
основе 
самоконтро
ля и 
самооценки 
воспитател
ей 

творчества детей 
в театрально-
игровой 
деятельности 
Воспитание у 
детей 
нравственных 
чувств в процессе 
театрально-
игровой 
деятельности 

вой деятельности 
детей 
— показ разных 
видов театров для 
детей (1 по 
выбору 
воспитателя) 
— организация 
игр-драматизаций 

воспитате
лями, 
беседа 

Само
-
контр
оль 

Организац
ия труда 
детей в 
цветнике и 
огороде 

Изучить 
состояние 
работы по 
организаци
и труда 
детей в 
природе (на 
участке)  на 
основе 
самоконтро
ля и 
самооценки 
воспитател
ей 

Методика 
организации 
трудовой 
деятельности 
детей в природе 
Определить 
эффективные 
методы 
воспитания у 
детей 
трудолюбия 
Оценить 
состояние 
оснащенности 
трудовой 
деятельности 
детей в природе   

Трудовая 
деятельность 
детей в группах 
дошкольного 
возраста: 
— оснащение 
групп 
оборудованием 
для труда детей в 
природе 
— труд детей в 
природе (в 
цветнике или в 
огороде) 

Самооцен
ка 
воспитате
лей, 
анализ 
оценочны
х шкал, 
заполненн
ых 
воспитате
лями, 
беседа 

Май Воспитат
ели, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пред
упре
дите
ль-
ный 

Подготовк
а ДУ к 
работе в 
летний 
период  

Обеспечить 
готовность 
ДУ к 
работе в 
летний 
оздоровите
льный 
период 
Предупред
ить 
ошибки, 
отклонения 
в 
деятельнос
ти 
педагогов в 
летних 
условиях 

Провести 
опережающую 
работу с кадрами 
по 
предупреждению 
ошибок и 
недостатков при 
переходе на 
работу в летний 
период 
(инструктажи, 
консультировани
е, выставки и др.) 
Изучить и 
оценить 
готовность групп 
к работе в летний 
оздоровительный 
период 

Готовность 
педагогов к 
работе в летний 
период во всех 
группах: 
— создание 
условий в группах 
и на участке для 
жизнедеятельност
и детей в летний 
период 
— обновление 
материалов 
родительских 
уголков 
— знание 
инструкции по 
охране жизни и 
здоровья детей, 
профилактике 
дорожного 
травматизма, др. 
 

Наблюден
ие, беседа 

Май Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ
его по 
основной 
деятельно
сти 
 

Совещан
ие при 
заведующ
ем 

Перс
о-
наль-
ный 

Изучение 
деятельнос
ти 
воспитател
я Петровой 

Определить 
степень 
соответ-
ствия 
профессион

Изучить уровень 
профессионально
го мастерства 
педагога при 
организации 

Образовательный 
процесс в группе 
«Фантазеры» № 4 
(деятельность 
воспитателя 

Наблюден
ие, 
беседа, 
самооцен
ка, анализ 

Март Заведую
щий, 
заместите
ль 
заведующ

Заседание 
аттестаци
онной 
комиссии 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О. Т. в 
связи с 
аттеста-
цией 

ального 
мастерства 
воспитател
я 
требования
м высшей 
квалификац
ионной 
категории  

образовательного 
процесса 
Изучить уровень 
взаимодействия 
педагога с 
родителями в 
интересах 
развития 
личности ребенка 
Изучить 
состояние 
предметно-
развивающей 
среды в группе 

Петровой О. Т.): 
— организация 
занятий с детьми 
— организация 
режимных 
процессов 
— организация 
деятельности вне 
занятий 
— организация 
работы с 
родителями 
— создание 
предметно-
развивающей 
среды в группе  

документа
ции 

его по 
основной 
деятельно
сти, 
члены 
аттестаци
онной 
комиссии 
 

Перс
онал
ь-
ный 

Содержани
е 
коррекцио
нной 
работы с 
детьми  

Изучить 
деятельнос
ть учителя-
дефек-
толога по 
коррекции 
речи детей 
на занятиях  

Эффективные 
методы и приемы 
взаимодействия 
педагога с 
детьми по 
реализации 
поставленных 
целей 
Использование 
инноваций 

Коррекционная 
работа с детьми, 
имеющими 
нарушения речи: 
подгрупповая и 
индивидуальная 
работа с детьми 
по развитию и 
коррекции речи 

Наблюден
ие, беседа 

Май Заведую
щий 

Совещан
ие при 
заведу-
ющем 

Перс
онал

Психологи
ческое 

Изучить 
конечные 

Изучить 
состояние 

Психологическое 
сопровождение 

Анализ 
документа

Май Заведу-
ющий 

Педсовет 
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Продолжение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ь-
ный 

сопровожд
ение 
ребенка и 
его семьи 
 
 
 
 
  

результаты 
педагога-
психолога 
по 
психологич
ескому 
сопровожде
нию детей 
и 
родителей 
за учебный 
год  
 

документации 
педагога-
психолога по 
психологическом
у 
сопровождению 
детей 
Изучить 
состояние 
материалов 
педагога-психо-
лога по 
психологическом
у 
сопровождению 
родителей 
Выявить степень 
удовлетвореннос
ти родителей 
работой 
педагога-
психолога 

ребенка и его 
семьи: 
— документация 
педагога-психо-
лога 
— практические 
материалы 
педагога-
психолога по 
работе с 
родителями 
— анкеты 
родителей  

ции, 
беседа, 
анкетиров
ание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март  
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Приложение 5 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Схема индивидуального плана  
заведующего дошкольным учреждением  
на                          2009—2010 учебного года 

 месяц 

(примерный вариант) 

Недели Индивидуальный план  
деятельности 1-я  

неделя 
2-я  

неделя 
3-я  

неделя 
4-я  

неделя 
Заместитель  
заведующего 
по основной 
деятельности 

    

Заместитель  
заведующего 
по хозяйственной 
деятельности 

    

К
он
тр
ол
ь,

 п
ор
уч
ен
ия

,  
со
вм
ес
тн
ая

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 

Старшая медсестра     

Совещание  
при заведующем     

Заседания советов,  
комиссий     

Плановые методические 
мероприятия     

Взаимодействие с РУО     

Работа с родителями     

Работа с документацией     

Сотрудничество  
с социумом     
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Схема индивидуального плана 
заместителя заведующего по основной деятельности ДУ 

на                          2009—2010 учебного года 
 месяц 

(примерный вариант) 

Недели 
Индивидуальный план  

деятельности 1-я  
неделя 

2-я  
неделя 

3-я  
неделя 

4-я  
неделя 

Содержание  
контроля  
в группах 

    

№ группы     

К
он
тр
ол
ь,

 п
ор
уч
ен
ия

,  
со
вм
ес
тн
ая

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 

 
с 
за
ве
ду
ю
щ
им

 Д
У

 

Контроль 
 за деятельностью 
специалистов 

    

Информационно-
аналитическая, научно-
методическая деятельность 

    

Работа с документацией     

Плановые методические  
мероприятия     

Взаимодействие с РУО     

Работа с родителями     

Сотрудничество  
с социумом     
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Схема индивидуального плана  
заместителя заведующего по хозяйственной деятельности  

на                          2009—2010 учебного года 
 месяц 

(примерный вариант) 

Недели 
Индивидуальный план  

деятельности 1-я  
неделя 

2-я  
неделя 

3-я  
неделя 

4-я  
неделя 

Выполнение поручений 
заведующего, подготовка 
материалов к совещанию  
при заведующем 

    

Вопросы контроля     

Обеспечение ДУ 
хозяйственным инвентарем и 
оборудованием 

    

Работа с техперсоналом     

Работа с хозяйственной 
группой (столяр, электрик, 
сантехник) 

    

Ремонтные работы     

Работа с документацией     

Работа с бухгалтерией     
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