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В соответствии с планом работы отдела образования администрации Бузулукского 

района Оренбургской области на 2019-2020 учебный год, приказом отдела образования от 

13.02.2020 № 50 «О проведении тематического изучения», в период с 17.02.2020г. по 

20.02.2020г. было проведено изучение деятельности образовательных организаций по 

теме «Организация контроля в дошкольных образовательных организациях».   

Изучение проводилось в 12 образовательных организациях Бузулукского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в т.ч. в 11 – 

документарное изучение (МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка, МДОБУ 

«Детский сад «Елшанка Первая», МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. 

Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, МДОБУ 

«Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки, 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Проскурино,  МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое), выездная 

проверка в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец.  

Изучение показало, что порядок осуществления контроля в образовательных 

организациях определяется Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. N 26; ФГОС 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ 17 октября 2013г. № 1155; Уставом образовательных организаций, должностными 

инструкциями.   

В ходе изучения было выявлено, что руководители и старшие воспитатели 

выполняют свои функции в соответствии с должностными инструкциями, организуют 

внутренний контроль в соответствии с утвержденным годовым планом деятельности 

учреждения на 2019-2020 учебный год.  

Содержание и порядок проведения внутреннего контроля в учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле (МДОБУ «Детский 

сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, 

МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец). 

Цели и задачи внутреннего контроля вытекают из целей и задач образовательного 

процесса, годовых задач образовательных организаций. План обеспечивает 

периодичность, доводится до членов коллектива перед началом учебного года. На 

учебный год запланированы различные виды контроля. 

Во всех образовательных организациях систематически осуществляется 

оперативный контроль по вопросам: 

- выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

- организация питания; 

- выполнение режима дня; 

- осуществление образовательного процесса, уровень развития детей; 

- проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка и др. 

  Контроль проводится в форме наблюдений за педагогическим процессом, бесед с 

педагогами, анализа педагогической документации. 

  



Анализ документации показал, что проведение тематического изучения 

осуществляется в соответствии с требуемым алгоритмом действий: издается приказ по 

учреждению, в котором указываются: сроки проведения, состав комиссии, задание на 

разработку или утверждение плана-задания для проверки, составляется аналитическая 

справка по итогам проверки, издается приказ по итогам).  

Так, в течение I половины 2019-2020 уч. года было проведено тематическое 

изучение:  

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка – по теме «Готовность к 

новому 2019-2020 учебному году: «Организация предметной развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра - «Изучение системы работы по 

познавательному и художественно-эстетическому развитию детей в разновозрастной 

группе детей от 3 до 5 лет»;  

МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки – «Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей»;  

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка – «Состояние работы по 

организации предметно-развивающей среды в группах ДОУ»;  

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский – «Укрепление и 

профилактика здоровья детей через использование здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ»;  

МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка – «Развивающая среда, 

способствующая подготовке старших дошкольников к школе»;  

МДОБУ «Детский сад «Елшанка Первая» - «Реализация парциальной программы 

«Моя родная сторонка»;  

МДОБУ «Детский сад «Солнышко» с. Проскурино - «Социализация дошкольников 

в условиях сюжетно-ролевой игры»; 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое – «Развитие речи детей в условиях 

ДОУ», «Обеспечение оздоровительной направленности и физического развития детей 

путем активного проведения прогулок» - перенасыщенность – 5 видов тематического 

контроля на учебный год. 

Запланировано проведение во II половину учебного года: МДОБУ «Детский сад 

«Теремок» п. Колтубановский – «Организация работы в ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста». 

Отмечается, что для оптимизации контроля в дошкольных организациях 

разработаны схемы анализа образовательной деятельности по различным разделам: 

«Наличие документации в группе», «Готовность группы к новому учебному году», 

«Анализ предметно-развивающей среды в группах по разделам ФГОС ДО», «Организация 

питания», «Планирование физкультурно-оздоровительной работы в течение дня», 

«Соблюдение режима дня и организация работы группы», «Проведение и организация 

прогулки», «Планирование и организация работы с родителями», «Анализ занятий», 

оформлены таблицы для фиксации результатов тематического контроля. 

В то же время отмечается, что не все карты контроля своевременно заполняются: 

(МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, МДОБУ «Детский сад «Радуга» 

с. Верхняя Вязовка); записи посещений ведутся кратко, педагоги не ознакомлены с 

рекомендациями (МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка). 

Отмечается обширность выбранных тем тематического контроля - «Организация 

работы по экологическому воспитанию», «Организация работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» (МДОБУ 

«Детский сад «Колосок» с. Подколки). 

В соответствии с годовым планом работы, для эффективности проведения 

контрольно-аналитической деятельности, в ряде ДОО утверждена циклограмма 

контрольно-аналитической деятельности или план-график контроля на учебный год 

(МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский), в МДОБУ «Детский 



сад «Боровичок» п. Колтубановский контроль осуществляется в соответствии с планом 

работы на месяц. Регулярный контроль текущих дел и прогнозирование их последствий 

позволяет руководителям и методической службе проводить своевременно корректировку 

отклонений, необходимую для успешной работы учреждений. 

 Организация контроля в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка ведется 

согласно плану контроля на учебный год, «Положения о контрольно-аналитической 

деятельности в дошкольном учреждении». В работе руководителя при проведении 

контрольных мероприятий успешно используются карточки – схемы, удобные в 

использовании и позволяющие быстро сделать сводную таблицу как для конкретного 

педагога, так и для всех групп сада. Оперативный контроль в ДОУ ведется ежемесячно. 

Все вопросы оперативного контроля и объект проверки заносятся в таблицу (экран), по 

которой легко и удобно отследить результат проверки (какие вопросы отлажены, а какие 

требуют исправления и доработки). После проведения любого вида контроля 

проверяющими (заведующий, муз. руководитель, воспитатели) пишется аналитическая 

справка, с которой под роспись знакомятся проверяемые. Им даются рекомендации, 

которые должны быть устранены в определенный промежуток времени. 

В МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая в соответствии с планом 

работы учреждения на 2019-2010 года, на основании приказа № 48 от 07.10.2019г., в 

период с 14.10. по 18.10.201г. проведён тематический контроль по теме «Реализация 

парциальной программы «Моя родная сторонка». Тематическая проверка включала в себя 

следующие вопросы: 1. Посещение ОД; 2. Оценка профессиональных умений 

воспитателей; 3. Анализ предметно-развивающей среды в группе; 4. Наличие 

перспективного планирования работы; 5. Оценка форм взаимодействия с родителями по 

данной проблеме. 

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец разработана циклограмма на 

месяц, в которой прописаны основные направления контроля: анализ заболеваемости 

детей, образовательная деятельность в ДОО, санитарное состояние групп и помещений, 

взаимодействие педагога с семьями воспитанников и др. Для осуществления контроля 

разработаны таблицы, в которых обозначаются вопросы на контроле, возрастные группы, 

условные обозначения полученных результатов. По окончании сроков контроля 

составляется аналитическая справка по итогам работы. Отмечена тщательная проработка 

вопроса по взаимодействию педагога с семьями воспитанников: показаны результаты 

работы, даются конкретные рекомендации. Творческим коллективом педагогов 

разработаны карты анализа занятия, организации прогулки и других режимных моментов. 

Персональный контроль посещения образовательного процесса осуществляется в 

печатном варианте, содержит балльную оценку, выводы, рекомендации проверяющего, 

подпись об ознакомлении проверяемого. 

В МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский в системе осуществляется 

контроль образовательной деятельности. Посещения педагогического процесса 

оформлены, по наблюдениям сделаны выводы, даются конкретные рекомендации.  

Итоговый контроль в образовательных учреждениях осуществляется как 

подведение итогов работы за учебный год. Диагностические исследования (мониторинг) 

детей 6-7 лет традиционно проводятся в апреле. Материалы проведения изучения 

готовности детей к школьному обучению представляются в отдел образования.  

Представленные материалы позволяют определить систематичность текущего 

контроля (МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Сухоречка, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, 

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. 

Колтубановский). 

По итогам изучения отмечено, что рекомендации по итогам оперативного контроля 

часто носят общий характер, без указания сроков исполнения, ответственных лиц. Также 

отмечается чрезмерно обширные темы для оперативного контроля. Не всегда соблюдается 

алгоритм проведения тематического контроля, приказы по проведению и подведению 

итогов тематического контроля оформляются не систематически.   



Рекомендации руководителям образовательных организаций: 

1. Обеспечивать реализацию системы контроля для достижения целей и конечных 

результатов деятельности образовательных организаций, обеспечение качественного 

роста результатов педагогической деятельности, для чего: 

- разработать Положение о внутреннем контроле в образовательной организации 

(МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка, МДОБУ «Детский сад «Елшанка 

Первая», МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский сад 

«Теремок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, 

МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки, МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Троицкое, МДОБУ «Детский сад «Солнышко» с. Проскурино); 

 - МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра – переработать Положение о 

внутреннем (должностном) контроле в соответствии со штатным расписанием, 

контингентом детей (п. 3.2., 4.3. и др.) 

сроки исполнения: до 27.03.2020 г. 

- при осуществлении контрольной деятельности акцентировать внимание на 

вопросах реализации ФГОС ДО 

срок: в течение года 

- в приказах соблюдать правила издания приказа, в приказах по итогам изучения 

или рекомендациях аналитических справок указывать исполнителей, конкретные сроки 

исполнения, ознакомление педагогов с приказом под роспись 

срок: в течение года 

2. Рассмотреть опыт работы администрации МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» 

п. Искра по организации контрольной деятельности на Совещании руководителей 

срок: до 29.05.2020 года 

, 

 

           27.02.2020                                                                                         Н.В. Топорова 


