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«Внутри садовский  контроль — это процесс получения 

информации об изменениях внешних и внутренних 

условий функционирования и развития ДОУ, несущих в 

себе угрозу для реализации спланированных действий 

или, наоборот, открывающих новые возможности для 

этого, процесс оценки работы  ДОУ, а также выявления 

необходимости и организации осуществления ее 

коррекции». 



Контроль  

 

По времени По содержанию 

•предупредительный  

• текущий  

• итоговый  

• отсроченный 

•фронтальный  

•тематический 



 Оперативный 

 Тематический 

 Итоговый 

Формы контроля в ДОУ 



 цели 

 задачи 

 содержание контроля 

 формы его проведения 

 

Компоненты системы контроля 



ПОСТРОИТЬ СИСТЕМУ ВНУТРИ САДОВСКОГО 

КОНТРОЛЯ — ЗНАЧИТ: 

 определить цели, конкретизировать задачи, которые 

должна реализовать эта система 

  отобрать содержание в соответствии с 

представленными задачами 

 выбрать формы, методы его проведения 

 определить группу инспектирующих участников, 

которые будут осуществлять контроль, и их 

взаимодействие 

 распределить полномочия и ответственность каждого 

 



 информированность 

 полноту охвата и выделения проблем, их 

актуальность 

 выбор целей 

 четкую спланированность  

 заинтересованность всех ее участников 

 повторность 

 

Качество и эффективность  

контроля обеспечивают 



Задача руководителя - максимально раскрыть 
творческий потенциал воспитателя.  

 Успешному решению этой задачи способствуют: 

 

 отказ в ходе контроля от диктата и мелочной опеки 

 создание стимулов к активной творческой 
деятельности, совместный поиск оптимальных 
вариантов организации 

  моделирование педагогического процесса;  

 предоставление педагогу возможности апробировать 
их на практике 

 создание в коллективе условий для постоянного 
самосовершенствования педагогов на основе 
изучения индивидуальных особенностей каждого 

 



 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

октября 1999 г. №473 «Об упорядочении инспекционно- контрольной 

деятельности в системе образования» 

 Рекомендации об инспектировании в системе образования Российской 

Федерации ( приложение к инструктивному письму Минобразования 

России от 11.06.98 №33) 

 Указание Минобразования России от 13.07.98 №577-30 «О введении в 

действие Инструкции о порядке инспектирования» 

 Письмо Минобразования России от 10.09.1999 № 22-06-874 «Об 

обеспечении инспекционно-контрольной деятельности» 

 Письмо Минобразования России от 07.02.2001г. № 22-06-147 «О 

содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений». 

 

Нормативные документы об  

организации контроля  



Реальная оценка, как результат внутри садовского 

контроля, складывается из: 

 самооценки воспитателя 

 оценки родителей 

 оценки руководителя (или экспертной группы) 

 итоговой оценки 

 

Как оценивать результативность труда 



 Высокий уровень (отлично); «+ +» 

 Достаточный уровень (хорошо); «+» 

 Критический уровень (удовлетворительно); «-» 

 Недостаточный уровень (неудовлетворительно);   
«- -» 

 

 Четырехступенчатая система оценки, 

предложенная Б.И. Какаевым 

 



Словесная Цветовая Бальная Значок Процентная 

Высокий уровень  3 балла «++» от  76 до 100% 

Достаточный уровень  2 балла «+» от  66 до   75% 

Критический уровень  1 балл «-» от  41 до   65% 

Недопустимый уровень  0 баллов «- -» от   0 до   40% 

 

Примерная шкала оценок 



 наблюдение 

 анализ  

 беседа  

 анкетирование  

 хронометраж 

 изучение документации 

 устная или письменная проверка знаний 

 

Методы 



 Предупредительным 

  Опережающим 

 Сравнительным 

 

Требования, которые необходимо учитывать 

руководителю, — это плановость и гласность 

контроля.  

Оперативный контроль 



1-й этап. Постановка целей тематического 

контроля. 

2-й этап. Составление плана тематического 

контроля с учетом специфики детского сада и 

результатов работы по выбранной теме в 

предшествующие годы. 

 

Тематический контроль 



По какой бы теме не составлялся план тематического 
контроля, в нем всегда выделяется 5 блоков. 

1. Выявление уровня знаний, умений, навыков, воспитанности детей. 

2. Оценка профессиональных умений воспитателя. Эффективность 
используемых им методов и приемов работы с детьми. Формы 
организации детского коллектива. Система профессионального роста 
педагогов ДОУ. 

3. Уровень планирования режимных моментов, системность и 
последовательность. Соответствие возрастным особенностям детей и 
программе, по которой работает учреждение. Наличие в 
методическом кабинете ДОУ разработок, рекомендаций в помощь к 
планированию. 

4. Оценка предметно-развивающей среды, условий для организации 
педагогического процесса по данному направлению, наличие 
разнообразных пособий. 

5. Взаимодействие с родителями для развития ребенка. 
Использование разнообразных форм педагогического просвещения 
родителей. Оценка родителями результативности работы педагога 

 



План тематического контроля 



3-й этап Подготовка руководителя к проведению 

тематического контроля. 

4-й этап Распределение обязанностей, вопросов к 

изучению, определение сроков выполнения работ. 

 

Итоги тематического контроля оформляются в виде 

аналитической справки и заслушиваются на 

педагогическом совете.  

Тематический контроль 



План контроля 



Итоги работы ДОУ: 

  за полугодие 

 учебный год 

 итоги летней оздоровительной работы 

Итоговый контроль 



1.Определение цели и объекта контроля 

2.Разработка программы (плана) контроля или схемы 

предстоящего наблюдения. 

3.Сбор информации 

4.Ее анализ 

5.Выработка рекомендаций и определение путей их 

реализации 

6.Проверка исполнения рекомендаций 

 

Алгоритм контроля 



Спасибо за внимание! 



Задание №1 

Структурные подразделения 

ДОУ 

Какие ? 

Кто входит ? 

Какие проверки? 

Кто проверяет ? 

Когда ? 



Шаблон аналитической справки 

Справка по итогам контроля по теме: «……..» 

Цель:_____________________________________________________________ 

Задачи:___________________________________________________________ 

Сроки:_______________ 

Состав комиссии:_________________ 

Мероприятия:_____________________________________________________ 

Вопросы, подлежащие проверке: 

1 

2 

3… и т.д. 

В ходе контроля 

выявлено:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы и 

рекомендации:______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Зам.зав. по ВМР____________ 


