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2.1. Целью внутриучрежденческого контроля является повышение качества и эф-

фективности деятельности организации.  

2. 2. Основными задачами контроля являются: 

 осуществление контроля и оценки соблюдения работниками действую-

щего законодательства, распорядительных документов учредителя, 

 реализация принципов государственной политики в области образования, 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупре-

ждению и неисполнению нормативных правовых актов, 

 определение возможностей и путей, направленных на улучшение резуль-

татов образовательного процесса, 

 повышение качества кадрового потенциала, 

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных 

лиц и педагогических работников, сотрудников организации, 

 повышение компетентности работников по вопросам применения действу-

ющих в образовании норм, правил, оказание методической помощи, 

 анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов образо-

вательной организации, 

 соблюдение прав участников образовательного процесса, соблюдение тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов, 

 совершенствование системы управления качеством образования в том 

числе оценки качества образования. 

2.3. Предметом контроля является организация образовательного процесса, ре-

зультаты деятельности педагогических работников образовательной организа-

ции. 
 

3. Права и обязанности участников контрольного мероприятия 
 

3.1. Мероприятия по контролю вправе осуществлять члены администрации ор-

ганизации в рамках своих полномочий или комиссия, утвержденная приказом 

заведующего. 

К контрольным мероприятиям могут привлекаться сторонние (компетент-

ные) организации, отдельные специалисты, в том числе других учреждений и ор-

ганизаций в качестве экспертов, представители государственно-общественного 

органа управления организацией. 

3.2. Лица и комиссии, осуществляющие контрольные мероприятия, руководству-

ются Конституцией Российской Федерации, законодательством в области обра-

зования, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Главного 

управления образования и науки Алтайского края, органов местного самоуправ-

ления и муниципальных органов управления образованием, учредительными до-

кументами образовательной организации, его локальными актами, настоящим 

Положением и приказами о проведении контрольных мероприятий. 

3.3. Должностные лица, осуществляющие контрольные мероприятия, привле-

ченные специалисты, имеют право: 

 выбирать методы проверки в соответствии с тематикой, вопросами и объ-

емом проверки, запрашивать необходимую информацию, материалы, изучать 
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документацию, относящуюся к тематике, вопросам контрольного мероприя-

тия, 

 посещать  занятия и другие мероприятия работников образовательной ор-

ганизации, 

 проводить повторный контроль за устранением замечаний, данных во 

время проведения контрольных мероприятий, 

 по итогам контрольного мероприятия вносить предложения о поощрении 

педагогического работника, о направлении его на курсы повышения квалифи-

кации, применении дисциплинарного взыскания и других управленческих ре-

шений, 

 рекомендовать изучение опыта работы педагога в рамках методического 

объединения, педагогического или методического советов для дальнейшего 

использования другими педагогическими работниками, 

 переносить сроки контроля по просьбе работника, но не более чем на ме-

сяц, по согласованию с руководителем организации. 

3.4. Должностные лица, специалисты, привлеченные к проверкам, обязаны: 

 осуществлять контрольные мероприятия на основании утвержденного 

плана внутриучрежденческого контроля или приказа руководителя, 

 соблюдать установленные сроки проведения контрольных мероприятий, 

знакомить работника с результатами контрольных мероприятий, не требовать 

от работника документы и иные сведения, если они не относятся к тематике, 

вопросам проверки, 

 оказывать или организовывать методическую помощь педагогическому 

работнику в реализации предложений и рекомендаций, данных во время про-

верки, 

 соблюдать конфиденциальность полученной информации по тематике, во-

просу проверки, 

 быть этичным, тактичным, наблюдательным, настойчивым. 

3.5. Работник имеет право: 

 ознакомиться с планом внутриучрежденческого контроля или приказом о 

проведении контрольного мероприятия, 

 непосредственно присутствовать при проведении контрольных мероприя-

тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля, 

 получать от должностных лиц информацию, консультации, которые отно-

сятся к предмету контроля, 

 знакомиться с результатами контрольных мероприятий и письменно выра-

зить свое согласие или несогласие с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц, 

 обжаловать итоги контрольного мероприятия в установленном порядке. 

3.6. Работник обязан: 

 присутствовать на контрольных мероприятиях по требованию проверяю-

щих 

 представлять необходимую информацию, документы по предмету кон-

троля, 

 представлять письменные и устные объяснения по предмету контроля, 

быть этичным, тактичным. 
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4. Периодичность, формы и методы контроля 

 

4.1. Периодичность и формы контроля определяются необходимостью получе-

ния объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагоги-

ческой деятельности. Период, продолжительность и формы контроля отража-

ются в годовом плане-графике. 

4.2. Контроль может осуществляться в форме плановых или внеплановых кон-

трольных мероприятий. 

Контроль в виде плановых мероприятий осуществляется в соответствии с утвер-

жденным планом-графиком внутриучрежденческого контроля, который обеспе-

чивает периодичность проверок и доводится до членов педагогического коллек-

тива перед началом учебного года. 

Контроль в форме внеплановых мероприятий осуществляется в целях установ-

ления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в письменных об-

ращениях обучающихся, воспитанников и их родителей, законных представите-

лей или других граждан, организаций, и урегулирования конфликтных ситуаций 

в отношениях между участниками образовательного процесса. 

4.3. Внутриучрежденческий контроль включает в себя следующие основные 

виды: 

-оперативный –направлен на изучение ежедневной информации о ходе и резуль-

татах педагогического процесса, выявление  причин, нарушающих его. 

-тематический –направлен на анализ деятельности педагогов дошкольного обра-

зования по одному из разделов программы. 

-фронтальный - проводится с целью одновременной всесторонней проверки объ-

екта управления в целом. 

-итоговый – направлен на изучение и всесторонний анализ работы педагогиче-

ского коллектива по выполнению программы и задач годового плана. 

4.4. При проведении контроля могут использовать методы собеседование, посе-

щение  занятий, мероприятий, обследование, контрольные срезы, мониторинг, 

экспертиза, тестирование, опросы и анкетирование, наблюдение за организацией 

образовательного процесса, изучение и экспертиза документации. 

4.5. Предметом учредительного контроля является деятельность работников об-

разовательной организации по исполнению и соблюдению нормативных право-

вых актов, обязательных требований, установленных нормативными правовыми 

актами. 

 

5. Организация и проведение контроля 

 

5.1. Контроль предусматривает  формирование и утверждение плана-графика 

внутриучрежденческого контроля, определение оснований для проведения про-

верки, подготовку проверки, проведение проверки и обработку ее результатов, 

оформление результатов проверки, проведение корректирующих действий по 

устранению выявленных нарушений, несоответствий, в том числе проведение 

предупреждающих действий, направленных на предотвращение возникновения 

нарушений, несоответствий.  
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5.2. Формирование и утверждение плана-графика внутриучрежденческого кон-

троля (Приложение № 1). 

5.2.1. При формировании плана-графика учитываются: 

 периодичность проверки (не реже одного раза в пять лет в отношении объ-

екта или вопроса), 

 анализ результатов ранее проведенных проверок учредительного и внутри-

учрежденческого контролей, контрольно-надзорных органов, 

 анализ результатов деятельности образовательной организации за преды-

дущий период, в том числе результатов самообследования, 

 письменные обращения родителей или законных представителей обучаю-

щихся, 

 сроки аттестации педагогических работников в плановом году. Проверка 

результатов деятельности педагогического работника не проводится в год его 

поступления на работу в образовательную организацию, и при условии, что в 

данный год он не проходит аттестацию,  

 актуальные (приоритетные, новые) направления (вопросы), развития си-

стемы образования, по которым необходимо получить оперативные данные 

или осуществить контроль. 

5.2.2. План-график проведения контроля утверждается приказом заведующего 

образовательной организации в срок до 1 сентября текущего года. 

5.2.3. Изменения в план-график проверок (сроки проведения, данные о членах 

комиссии) вносятся приказом заведующего образовательной организации.  

5.3. Определение оснований для проведения проверки служат план-график внут-

риучрежденческого контроля, обращение родителей, законных представителей 

обучающихся, поступившее в образовательную организацию, из иных органов 

по фактам нарушений в организации. 

5 .4. Организация тематического контроля.  

5.4.1. Подготовку к проверке осуществляет старший воспитатель, на которого 

возложены функции организации и проведения внутриучрежденческого кон-

троля (далее - «ответственный специалист»). 

Ответственный специалист формирует комиссию на проверку, осуществляет 

привлечение экспертов, оформляет приказ о подготовке и проведении проверки, 

в котором указываются: состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности председателя и членов комиссии, а также привлекаемых лиц, цель, 

задачи, предмет и объект проверки, проверяемый период, срок проведения про-

верки, проверяемые вопросы, план-задание, включающее перечень документов, 

материалов, рассмотрение которых необходимо для достижения цели и задач 

проведения проверки (Приложение № 2) проводит совещание с членами комис-

сии, формирует итоговую справку. 

5.4.2. Ответственный специалист о проведении проверки уведомляет сотрудни-

ков образовательной организации не позднее, чем за три рабочих дня до начала 

проведения контрольного мероприятия путем доведения соответствующего при-

каза и плана-задания Уведомление о внеплановой проверке проводиться не ме-

нее чем за один день до начала проведения контрольного мероприятия. 

5.4.3. Продолжительность одной проверки не должна превышать пяти рабочих 

дней с учетом посещения проверяющим специалистом не более 5 занятий и дру-

гих мероприятий одного работника Продление первоначально установленного 
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срока проверки осуществляется приказом заведующего образовательной органи-

зации. 

Продолжительность проведения проверки методом мониторинга зависит от объ-

екта и предмета проверки, объема и сложности проведения мониторинга и может 

быть установлена индивидуально и закреплена приказом заведующего образова-

тельной организации. 

5.4.4. Председатель и члены комиссии могут проводить с работниками образова-

тельной организации индивидуальное консультирование по вопросам проверки 

в пределах своей компетенции. 

5.5. Проведение тематической проверки и обработка ее результатов Общее руко-

водство проверкой осуществляет председатель, в функции которого входит со-

блюдение сроков проверки, контроль процессов получения информации и дан-

ных, а также их оценки и вынесение суждений членами комиссии, подписание 

итоговой справки, проведения установочного и итогового совещаний с членами 

комиссии. В ходе проверки комиссия может использовать специально разрабо-

танный инструментарий в форме карт-схем. 

5.5.1. Проведение организационного (установочного) совещания с членами ко-

миссии Совещание проводит председатель комиссии, на котором знакомит чле-

нов комиссии с целью и задачами проверки.  

5.5.2. Члены комиссии проводят: 

 проверку в соответствии с планом-заданием и с использованием разрабо-

танного инструментария, 

 получают данные путем анализа документов, визуального наблюдения, бе-

седы с работниками организации, опроса, анкетирования обучающихся и вос-

питанников, в соответствии с установленными нормами и правилами.  

5.6. Оформление результатов тематической проверки. 

5.6.1. Члены комиссии оформляют и подписывают справку в последний день 

проверки или в течение трех рабочих дней по завершении проверки, если прика-

зом о проведении проверки не установлены иные сроки. 

Справка содержит: основание контроля, цель, предмет и вопросы контрольного 

мероприятия, сроки проведения контрольного мероприятия, выводы и рекомен-

дации по улучшению деятельности. (Приложение 3) 

5.6.2. Председатель комиссии информирует о результатах проведенного кон-

троля работников образовательной организации в последний день проверки или 

в течение пяти рабочих дней по завершении проверки, собирает подписи сотруд-

ников образовательной организации, в отношении которых проводилась про-

верка. В случаях, когда отсутствует возможность получить подпись сотрудника, 

председатель комиссии делает соответствующую запись в итоговой справке с 

указанием причин, передает справку ответственному специалисту. 

5.6.3. Ответственный специалист информирует заведующего образовательной 

организации о результатах проверки. 

5.6.4. Заведующий образовательной организации по результатам контроля при-

нимает одно или несколько управленческих решений об издании соответствую-

щего приказа об устранении выявленных несоответствий, нарушений, об обсуж-

дении материалов контроля на совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях с 

сотрудниками образовательной организации, о проведении повторного (внепла-
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нового) контроля с привлечением соответствующих специалистов, о привлече-

нии к дисциплинарной ответственности сотрудников образовательной организа-

ции, иные решения в пределах своих полномочий. 

5.7. Корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий, 

нарушений. 

5.7.1. Процесс корректирующих действий состоит из анализа выявленных несо-

ответствий, нарушений, составления и утверждение плана корректирующих дей-

ствий, определения ответственных лиц, реализации плана корректирующих дей-

ствий, анализа и регистрации полученных результатов. 

5.7.2. План корректирующих мероприятий составляется по итогам учебного года 

и содержит наименование выявленного несоответствия, нарушения, наименова-

ние корректирующих мероприятий, фамилию, имя, отчество лица, ответствен-

ного за реализацию мероприятий, сроки выполнения. 

5.7.3. План корректирующих мероприятий по решению заведующего образова-

тельной организации может быть составлен по отдельному вопросу в течение 

учебного года, по решению педагогического совета образовательной организа-

ции может быть включен как отдельный раздел в план работы образовательной 

организации на учебный год. 

5.7.4. Ответственный специалист организовывает и контролирует исполнение 

плана корректирующих мероприятий с целью установления факта устранения 

выявленных несоответствий, нарушений, готовит отчет о выполнении плана-гра-

фика, готовит отчет о выполнении плана корректирующих мероприятий, пред-

ставляет отчеты заведующему образовательной организации, вносит предложе-

ния по рассмотрению итогов внутриучрежденческого контроля на совещаниях, 

советах и других мероприятиях коллегиальных органов. 

5.8. Организация оперативного контроля 

5.8.1. Оперативный контроль осуществляется в соответствии с планом графиком 

внутриучрежденческого контроля. Ответственный специалист формирует цик-

лограмму оперативного контроля организации образовательной деятельности. 

(Приложение 4)   

5.8.2. Результаты оперативного контроля фиксируются в картах-схемах, журнале 

систематического контроля. 

5.8.3. По результатам оперативного контроля за месяц ответственный специалист 

формирует аналитическую справку, собирает подписи сотрудников образова-

тельной организации, в отношении которых проводилась проверка. В случаях, 

когда отсутствует возможность получить подпись сотрудника, ответственный 

специалист делает соответствующую запись в аналитической справке с указа-

нием причин, информирует Заведующего о результатах проверки.  

При наличии замечаний Заведующий принимает решение о проведении повтор-

ного (внепланового) контроля. 

 

6. Документация внутриучрежденческого контроля 

 

6.1. Документами, регламентирующими организацию и проведение внутриучре-

жденческого контроля, являются план-график внутриучрежденческого контроля 

на учебный год, план корректирующих мероприятий (по устранению выявлен-

ных несоответствий), справки о результатах проверки, журнал систематического 
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контроля, карты- схемы, протоколы совещаний при Заведующем, карты кон-

троля (приложения 6) и т п , приказы по вопросам контроля, отчет о выполнении 

внутриучрежденческого контроля за год (Приложение № 5), отчет о выполнении 

план корректирующих мероприятий. 

6.2. Документация хранится в течение пяти лет в образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 
 

Примерная форма плана-графика внутриучрежденческого контроля 
 
  

№ Направления 

контроля 

Формы 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответ-

ствен-

ный 

Где под-

водятся 

итоги 

контроля 
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Приложение № 2 

 

План проведения тематического контроля по теме: 

«________________________________________________» 

 с _____ по _____  

 

Цель: _______________________________________________________________ 
 

Вопросы контроля Методы контроля Рабочие  материалы Срок  Ответственный  
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Приложение №3 

Аналитическая справка по итогам тематической проверки                                                                                 

«_________________________________________________» 
(тема)  

в   МБДОУ «Детский сад №», 

проведенной  с  ______  по  ______    
                                                                (сроки) 
                                          Приказ  №00-осн от 00.00.0000 
                                                                                (основание проверки) 

 

Состав  комиссии:   _________ – председатель комиссии, заведующий; 

                                 _________. – член комиссии, ст. воспитатель; 

                                 ФИО сотрудника – член  комиссии, должность; 

Цель  работы  комиссии –  _____________________________________________     

 

Заключения по результатам проверки (по каждому вопросу про-

верки)__________ 

____________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проверки (по каждому вопросу про-

верки)__________________ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Рекомендации по итогам проверки (по каждому вопросу проверки) 

1.  

Ответственные:  

Срок: постоянно 

2.  

Ответственные:  

Срок:  
 

Председатель комиссии :                     ФИО и личная подпись        

Члены комиссии:                               ФИО и личная подпись                                                                     
                                                                                      

 

Со справкой ознакомлены:               Должность, ФИО сотрудника  и личная подпись 
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Приложение №4 

Таблица 2 

Циклограмма оперативного контроля на 20 /20  учебный год 
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Циклограмма оперативного контроля по областям                              Таблица 1 

Приложение № 5 
 

Примерная форма 

№ п\п Ф.И.О. педагога Месяц 

неделя\число 

№ 

п\п 

Содержание контроля Месяцы Ответственный 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Ознакомление с окружа-

ющем миром 

         Ст. воспитатель 

2 Формирование элемен-

тарных математических 
представлений 

         Ст. воспитатель 

3 Конструктивно – модель-

ная деятельность 

         Ст. воспитатель 

Образовательная область «Речевое развитие» 

4 Обучение грамоте          Ст. воспитатель 

5 Развитие речи          Ст. воспитатель 

6 Ознакомление с художе-

ственной литературой 

         Ст. воспитатель 

Образовательная область «Физическое развитие» 

7 Физическая культура 

(инструктор по ФК) 

         Ст. воспитатель 

8 Утренняя гимнастика          Ст. воспитатель 

9 Гимнастика после днев-

ного сна 

         Ст. воспитатель 

10 Прогулки (1р. в год)          Ст. воспитатель 

11 Спортивный досуг, раз-

влечение 

         Ст. воспитатель 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

12 Рисование          Ст. воспитатель 

13 Лепка\аппликация          Ст. воспитатель 

14 Музыка (музыкальный 

руководитель) 

         Ст. воспитатель 

15 Праздники, развлечения          Ст. воспитатель 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

16 Игровая деятельность          Ст. воспитатель 

17 Театрализованные игры          Ст. воспитатель 

18 Трудовая деятельность          Ст. воспитатель 

19 Формирование куль-

турно – гигиенических 

навыков, навыков само-

обслуживания 

         Ст. воспитатель 

20 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

         Ст. воспитатель 

Систематический  контроль общих вопросов 

21 Организация питания (2 

р. в год) 

         Ст. воспитатель 

22 Работа с родителями (1 

р. в год) 

         Ст. воспитатель 

23 Планирование (Ежеме-

сячно) 

         Ст. воспитатель 

24 Ведение документации 

педагогов и узких специ-

алистов (2 р. в год) 

         Ст. воспитатель 

25 Организация развиваю-

щей предметно-развива-

ющей среды в соответ-

ствии с ФГОС  

         Ст. воспитатель 

26 Организация индивиду-

альной работы 

         Ст. воспитатель 
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отчета о выполнении плана внутриучрежденческого контроля за 
учебный год 

Таблица 1 
 

 
Кол-

во 

Наличие документов по 
результатам проверки 

(кол- во) 

Результаты контроля (на 
контроле, снят с кон-

троля, повторный кон-
троль) / кол- во 

1. Проведено проверок 
по плану 

   

Из них 
- проведено в соответ-
ствии с планом 

   

- проведено с 
изменением срока(при-
чины) 

   

- не проведено (при-
чины) 

   

2. Проведено внеплано-
вых проверок 

   

Из них 
- по заданию учредителя 

   

- для получения инфор-
мации и принятия 
управленчес- ких реше-
ний 

   

- по обращениям граж-
дан 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
 
 

№ 
п/п 

Вопросы проверок Кол-во 
   
   
   
 

 
К отчету прилагается краткий текстовый анализ эффективности кон-

трольных мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 
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КАРТА АНАЛИЗА 

профессиональных умений по взаимодействию с родителями 

Ф.И. О. педагога___________________________________________________ 

Дата посещения, группа_____________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии анализа Баллы Комментарии 

   

1. Умение установить доверительные от-

ношения, контакт с членами семьи с це-

лью согласования воспитательных воз-

действий на ребенка 

    

2. Умение определить уровень родитель-

ской мотивации к сотрудничеству с 

ДОУ 

    

3. Умение планировать работу с родите-

лями на основе изучения семьи 

    

4. Владение методами дифференцирован-

ного подхода к родителям с учетом их 

индивидуальных особенностей 

    

5. Владение формами и методами инди-

видуальной, подгрупповой и коллек-

тивной работы с родителями 

    

6. Умение создавать благоприятный мик-

роклимат общения (педагог-родитель) 

    

7. Использование разнообразных и эф-

фективных методов и форм психолого-

педагогического просвещения родите-

лей 

    

8. Умение педагога организовать работу 

по вовлечению родителей в воспита-

тельно-образовательный процесс 

    

9 НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ -нали-

чие обязательных разделов (режим дня, 

расписание занятий) 

    

-актуальность, содержательность ин-

формации 

    

- эстетика оформления     

-сменяемость материалов     

Условные обозначения: 2 балла – соответствует норме;   1 балла – соответствует частично; 

0 балл -   не соответствует.  

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ст.воспитатель________________________ 

С рекомендациями  ознакомлен (а) ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                            

(дата, подпись) 

 

 

 

КАРТА 

анализа организации питания в МБДОУ ЦРР – Детский сад №149 

месяц_____________________ год__________________ 
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 0 

 (критерий 

отсутствует 

полностью)  

1 

(критерий 

встречается 

редко) 

2 

 (критерий 

присутствует 

постоянно) 

№ 

п/п 

Вопросы для анализа группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБСТА-

НОВКА В ГРУППЕ 

-санитарное состояние 

           

-проветривание            

-размещение столовой мебели            

-выполнение режима питания            

2. СЕРВИРОВКА СТОЛОВ 

-учет требований к сервировке стола и возраста 

детей  

           

-эстетика сервировки            

-оценка деятельности дежурных            

3. СОГЛАСОВАННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛЫХ И ИХ РУКОВОДСТВО ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 

-подготовка детей к приему пищи 

           

-организация гигиенических процедур            

-внешний вид детей, настроение и общение (воз-

бужденное или спокойное) 

           

-посадка детей за столом            

-обстановка в группе во время приема пищи            

-навыки пользования столовыми приборами 

(вилка, ложка, нож) 

           

-культура поведения за столом (есть ли у детей 

плохие привычки, их причины) 

           

-культура подачи второго блюда            

-общение взрослых с детьми во время приема 

пищи 

           

-соблюдаются ли рекомендации по индивидуаль-

ному питанию (если есть) 

           

-вносятся ли изменения в рацион питания с уче-

том потребностей, аппетита детей и состояния их 

здоровья (если есть необходимость) 

           

4. ОБЩЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ ВО ВРЕМЯ 

ПРИЕМА ПИЩИ 

-умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое) 

           

-обращение внимания на вкусно приготовлен-

ную пищу, ее внешний вид 

           

-обучение правилам поведения за столом            

5. НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИ-

АЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПИ-

ТАНИЯ ДЕТЕЙ 

           

Ознакомлены: 

 

 

           

 

Анализ НОД 

 

Фамилия имя отчество, должность  
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Группа  

Образовательная область, тема НОД  

Дата, время  

№ 

п/п 

Критерий оценивания  

0 

(критерий 

отсут-

ствует 

полно-

стью)  

1 

(крите-

рий 

встреча-

ется 

редко) 

2 

 (крите-

рий при-

сутствует 

посто-

янно) 

Приме-

чание 

1.  Наличие структурных компонентов занятия: 

(вводная часть, основная часть, заключительная 

часть) 

    

2.  Содержание цели, задач, используемых методов, 

содержания деятельности возрастным особенно-

стям 

    

3.  Эффективность интеграции образовательных об-

ластей 

    

4.  Соответствие дидактических материалов содер-

жанию образовательной деятельности 

    

5.  Введение детей в образовательную деятельность 

посредством организации игровой или познава-

тельной ситуации 

    

6.  Обсуждение с детьми плана совместной деятель-

ности, последовательности действий (старший 

дошкольный возраст) 

    

7.  Наличие условий для взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности 

    

8.  Эффективность использование разных форм  ор-

ганизации деятельности детей  (индивидуально, в 

парах, микрогруппах, коллективно) 

    

9.  Создание условий для проявления детьми иници-

ативы и самостоятельности 

    

10.  Эффективность использования ресурсов развива-

ющей предметно-пространственной среды 

    

11.  Использование реальных или специально моде-

лируемых ситуаций для решения задач нрав-

ственного, эстетического, личностного развития 

детей 

    

12.  Отсутствие директивной позиции взрослого     

13.  Побуждение детей к выражению своего отноше-

ния к результатам образовательной деятельности 

посредством вопросов проблемного характера: 

Зачем мы это делали? Важно ли для тебя то, о чем 

узнали? Как это нам пригодится в жизни? Что 

было самым трудным? Почему? У кого ты просил 

помощи? Кому помог сам? 

    

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



17 
 

 

Ст.воспитатель________________________ 

С рекомендациями  ознакомлен (а) ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                            

(дата, подпись) 

 

 

 

КАРТА 

анализа организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

в соответствие ФГОС ДО 

месяц______________ год__________ 

№ 

п/п 

Критерии анализа группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОУ 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для раз-

вития детей 

           

-соответствие материалов, оборудования и инвентаря воз-

растным особенностям детей 

           

-соблюдение условий для охраны и укрепления здоровья 

детей  

           

-соблюдение требований СанПин             

-учет особенностей и коррекции недостатков их развития             

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕНИЯ И СОВ-

МЕСТНОЙ ДЕТЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

-двигательной активности детей 

           

-возможность уединения            

-общения по интересам             

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

-инклюзивного образования 

           

-учет национально-культурных, климатических условий            

-учет возрастных особенностей детей            

4. 

 

НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ 

-оснащение средствами обучения и воспитания 

           

-эмоциональное благополучие            

-возможность самовыражения            

5 ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ ПРОСТРАНСТВА 

-изменения в среде (в зависимости от образовательной си-

туации, меняющихся интересов и возможностей детей) 

           

6 

 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

-возможность использования различных составляющих 

РППС (детской мебели, матов, модулей, ширм) 

           

-наличие полифункциональных, в т.ч. природных матери-

алов для использования в разных видах детской активно-

сти (в т.ч. предметов-заместителей) 

           

7 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ СРЕДЫ 

-наличие различных пространств (для игры, конструиро-

вания, игры и пр) 

           

-наличие разнообразных материалов, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

           

-периодическая сменяемость игрового материала, появле-

ние новых предметов в группе 
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8 

 

ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ 

- свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям 

           

-исправность и сохранность материалов            

9 БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ 

-соответствие всех ее элементов требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасности их использования 

           

10 НАЛИЧИЕ В ГРУППЕ ТСО            

 

 

 

Карта   контроля 

организации и проведения утренней гимнастики с детьми 

Возрастная группа ___________________ Дата__________ Количество детей ___________ 

Воспитатель__________________________________________________________________ 

Время_______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

Критерии анализа 0 1 2 Примечание 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требо-

ваний: (одежда и обувь  детей,  одежда и обувь 

педагога, оборудование, помещение) 

 

    

2. Место проведения: 

 Помещение групповой комнаты 

 Физкультурный зал 

 Музыкальный зал 

  

    

3. Показатели готовности воспитателя: 

 Знание педагогом упражнений, основ-

ных видов движения и т.д. 

 Использование музыкального сопро-

вождения 

 Использование спортивного инвен-

таря 

    

4. Форма организации гимнастики: 

 Комплекс общеразвивающих упраж-

нений 

 Ритмическая гимнастика 

 Комбинированная 

 Подвижная игра 

    

5. Использование приемов: 

 Объяснение и показ выполнения упр. 

воспитателем 

 Показ  упражнения ребенком 

 Игровые приемы 

    

6. Качество выполнения упражнений детьми      

7. Соблюдение всех этапов проведения гимна-

стики, дозировки упражнений и  темпа прове-

дения гимнастики в соответствии с возрастом 

    

Критерии оценивания: 2 балла – соответствует норме;  1 балл – соответствует частично;                                        

0 баллов -   не соответствует. 

Рекомендации:_______________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись и должность проверяющего _____________________________________________ 

С рекомендациями ознакомлен(а)________________________________________________ 

 

 

 

Гимнастика после сна 

Ф.И.О.воспитателя_________________________ группа __________ количество де-

тей_____________дата_______________ 

Начало режимного момента___________, окончание___________ 

№ Параметры  0 1 2 Примечание 

1 Выполнение СанПин (соблюдение графика про-

ветривания, температурного режима(воздуха, 

воды), требований по охране жизни и здоровья 

детей, требований к одежде) 

    

2 Соответствие с планом (наличие картотеки)  

 

    

3  Состояние оборудования для закаливания 

 

    

4 Целесообразность размещения оборудования 

для закаливания 

    

5 Дифференцированный подход к детям 

 

    

6 Взаимодействие персонала группы 

 

    

7 Сформированность навыков у детей 

 

    

8 Формы организации детей при проведении зака-

ливания, их рациональность (фронтальные, под-

групповые, индивидуальные) 

    

9 Приёмы, обеспечивающие интерес, эмоцио-

нальность при проведении закаливающих про-

цедур (стихи, потешки, сюрпризный момент) 

    

Условные обозначения: 2 балла – соответствует норме;   1 балла – соответствует частично; 

0 балл -   не соответствует.  

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ст.воспитатель________________________ 

С рекомендациями  ознакомлен (а) ____________________________________                                                                                                                                                                                                          

 (дата, подпись) 

 

Карта контроля «Организация прогулки» 

Возрастная группа __________________________________________________ 

Количество детей ___________________________________________________ 

ФИО воспитатель ___________________________   «______» _____ 20____ г. 
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№ Вопросы к анализу 0 1 2 Примечание 

1 Санитарное состояние участка     

2 Выносной материал (наличие,  

безопасность, соответствие сезону и возрасту, количе-

ство)  

    

3 Организация прогулки (длительность (соответствие ре-

жиму)) 

    

4 Индивидуальная работа с детьми (организация обста-

новки, приёмы руководства и мотивация) 

    

5 Подвижные игры (подготовка воспитателя: атрибуты, 

знание правил, слов и т.д.)   

    

6 Самостоятельная двигательная деятельность детей (вза-

имодействие детей, организация обстановки (атрибу-

тика), способы привлечения детей, обсуждение игровых 

действий) 

    

7 Наблюдения в природе (выбор объекта наблюдения, от-

бор и расположение оборудования и материалов, разме-

щение детей, использование приёмов активизации ум-

ственной деятельности (поисковые вопросы, сравнение, 

опора на детский опыт и др.) 

    

8 Труд в природе (организация условий труда (объекты 

труда, оборудование, инструменты, их размещение),  

формы работы по организации труда (пары, подгруппа, 

вся группа и т.п.), взаимодействия детей в процессе 

труда, отношение к труду (интерес, безразличие), при-

ёмы постановки и объяснения задания)  

    

Условные обозначения: 2 балла – соответствует норме;    1 балл – соответствует частично;  

0 баллов -   не соответствует.  

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Проверил__________________________________________________________ 

                                                                                                  (должность/ подпись/ расшифровка) 

С рекомендациями  ознакомлен (а) ____________________________________ 

                                                                                                                   (подпись/ расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль «Игровая деятельность» 

Ф.И.О. воспитателя: ____________________________________________________ 

Дата посещения: _________________ группа: _______________________________ 

Тема: _________________________________________________________________ 
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№ Критерии анализа 0 1 2 Ком-

мен-

тарии 

1 
Создание условий педагогом для развертывания игры.     

 

2 
Предварительная работа педагога с детьми перед игровой деятель-

ностью (обогащение впечатлений детей с целью развития игры). 

    

 

3 
Введение педагогом детей в игровую ситуацию.     

 

4 
Использование прямых и косвенных приемов педагогом при руко-

водстве игровой деятельностью, их соответствие возрасту детей. 

    

5 

Регулирование педагогом взаимоотношений детей, разрешение кон-

фликтов, возникающих в процессе игры; индивидуальный подход к 

детям. 

    

6 

Использование педагогом разных или специально моделируемых си-

туаций для решения задач нравственного, эстетического, личного 

развития детей. 

    

7 

Побуждение педагогом детей к выражению своего отношения к ре-

зультатам игровой деятельности посредством вопросов проблемного 

характера: Зачем мы это делали? Важно ли для тебя то, о чем узнали? 

Как это нам пригодится в жизни? Что было самым трудным? По-

чему? У кого ты просил помощи? Кому помог сам? 

    

 

 

Условные обозначения: 2 балла – соответствует норме;    1 балл – соответствует частично; 0 

баллов -   не соответствует.  

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ст.воспитатель________________________ 

С рекомендациями  ознакомлен (а) ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                            

(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль «Театрализованные игры» 

Фамилия имя отчество, должность  

  

Группа  

Образовательная область, тема НОД  
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Дата, время  

 

№ Критерии анализа 

 

0 1 2 Примеча-

ние 

1 

Подбор произведений для драматизации осуществляется в соот-

ветствии с перечнем программных произведений и возрастом де-

тей 

    

2 
Обогащение детей впечатлениями, переживаниями с целью разви-

тия театрализованной деятельности 

    

3 
Наблюдение театрализовано-художественной деятельности детей 

и анализ уровня ее развития 

    

4 
Планирование развития театрализованной деятельности детей 

(определяя близкие, средние и дальние перспективы) 

    

5 
Использование декораций, костюмов и музыкального оформле-

ния драматизации 

    

6 Привлечение детей к изготовлению атрибутов     

7 
Использование ТСО: муз. заставки, театр шумовых эффектов, фо-

нограммы и др. 

    

8 
Руководство эстетическим восприятием художественных образов 

и эмоциональное отношение к ним 

    

9 
Умение вызвать интерес к театрализованной деятельности, по-

буждать детей к ней 

    

10 

Выбор ролей: 

- по желанию детей; 

- по рекомендациям детей; 

- по совету воспитателей (анализируя возможности каждого) 

    

11 Умение выразить образ героя жестами, мимикой, пантомимикой     

12 Умение организовать данный вид деятельности     

Условные обозначения: 2 балла – соответствует норме;   1 балла – соответствует частично; 

0 балл -   не соответствует.  

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Ст.воспитатель________________________ 

С рекомендациями  ознакомлен (а) ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                            

(дата, подпись) 

 

 

 

 

Карта контроля  «Культурно-гигиенические навыки» 

Фамилия имя отчество, должность  

  

Группа  

Дата, время  
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№ Критерии анализа 

 

0 1 2 Примеча-

ние 

1 Навыки поведения за столом     

1.2 Правильно пользуются столовыми приборами     

1.3 

Пользуются бумажными салфетками: 

• без напоминания 

• с напоминанием 

    

1.4 

Дежурство по столовой: 

• с удовольствием 

• без удовольствия 

    

1.5 Культура общения за столом     

1.6 

Отношение к приему пищи: 

• едят выборочно, только любимые блюда 

• съедают все 

• равнодушно к еде 

    

2 Гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела     

2.1 

Имеются навыки 

самообслуживания в туалетной комнате: 

• правильное использование туалетного мыла 

• использование полотенца 

• знают назначение расчески и ее использование 

    

2.2 Есть наличие носовых платков и их использование     

2.3 Сформированности знаний о значении гигиенических процедур     

2.4 

Уровень сформированных навыков: 

• самостоятельно замечают, когда необходимо выполнить гигиениче-

ские процедуры 

• с напоминанием воспитателя 

    

3 Навыки аккуратного и бережного обращения с вещами     

3.1 

Отношение к одежде: 

• знают последовательность в одевании 

• опрятен внешний вид 

• бросают вещи 

• бережное отношение к одежде (обуви) 

    

3.2 

Уровень сформированных навыков: 

• самостоятельны в соответствии с возрастом 

• ждут помощи 

• обращаются за помощью 

• замечают неполадки в одежде, устраняют их 

• помогают другим 

    

3.3 Навыки поддержания порядка в окружающей обстановке     

4 

Организация воспитателями различных форм трудовой деятельно-

сти: 

• поручения 

• дежурства 

• коллективный труд 

    

4.1 

Уровень сформированных навыков: 

• самостоятельны в организации работы в соответствии с возрастом 

• организация на поддержку порядка в группе воспитателя 

• качество выполнения 
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Рекоменда-

ции:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________ 

Проверил ст.воспитатель__________________ 

С рекомендациями  ознакомлен (а) 

___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                        

(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль «Охрана жизни и здоровья детей» 

 

Фамилия имя отчество, должность  

  

Группа  

  

Дата, время  

№ Критерии анализа 

 

0 1 2 Примечание  

1 Закреплена ли мебель, оборудование, ее целостность     

2 Состояние полов и потолка, окон, фрамуг     

3 Освещенность помещений, безопасность электропроводки     

4 Состояние пособий для занятий (ножницы, кисти и др.)     

5 Нет травмоопасных игрушек. Состояние игрового материала     

6 
Подбор растений, стекло на аквариумах, оборудование для 

труда 

    

Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

Ст.воспитатель________________________ 

С рекомендациями  ознакомлен (а) ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                            

(дата, подпись) 
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