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Организация текущего контроля в МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» 

Текущий  контроль и анализ предполагают сбор информации «количественного»  

характера, который не требует длительных наблюдений, но показывает, 

проводится или не проводится тот или иной вид деятельности, позволяет 

отследить безопасность условий пребывания детей в ДОУ, проверить 

соответствие развивающей среды возрасту детей и задачам образовательной 

программы. 

Вопросы, подлежащие тематическому контролю, определяются в Годовом плане. 

Обычно это: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

Безопасные условия в группе и на участке, охрана здоровья 

Анализ заболеваемости и травматизма 

Режим проветривания 

Организация питания 

Требования СанПин к организации НОД (длительность, перерывы, 

физкультминутки) 

Выполнение режима прогулки 

Сформированность культурно-гигиенических навыков 

Проведение закаливающих процедур 

Проведение утреннего приема в группах раннего возраста (фильтр) 

Использование здоровьесберегающих технологий 

2.Организация образовательной деятельности 

Анализ документации воспитателя 

План воспитательно-образовательной работы с детьми 

Подготовка  и проведение НОД  и СД 

Подготовка и проведение прогулки (план, материал) 

Проведение развлечений 

Анализ утренников и развлечений 

Новое: Организация дополнительного образования 

3.Создание предметно-развивающей среды 

Содержание книжных и речевых уголков или центров 

Содержание уголков изодеятельности 

Содержание природных уголков 

Содержание уголков ручного труда 

Содержание физкультурных уголков 

Содержание музыкальных уголков 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Оборудование для театрализованной деятельности 

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности 

Дидактические  игры: наличие, соответствие возрасту, условия  

Летом – содержание огорода 
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Из новых:  

Использование оборудования, полученного в рамках введения ФГОС ДО 

Использование ИКТ и гаджетов в работе с детьми 

Создание развивающей предметно-пространственной  среды в 

соответствии с темой недели 

4. Организационная работа с педагогами  

(чаще использую предупредительный контроль - разновидность 

текущего) 
Подготовка к аттестации 

Подготовка к педсовету 

Подготовка к конкурсам, РМО 

Содержание родительских уголков 

Выполнение планов по самообразованию 

Реализация проектов 

Работа с родителями, со сторонними организациями 

 

Обычно я составляю таблицу, которая является приложением к Годовому плану. 

По вертикали расположены вопросы контроля, а по горизонтали – месяц 

предполагаемой проверки. В графах ставится условный знак (у меня плюсик).  

В плане работы на месяц также указываю, что будет проверяться в этот период. 

Данный контроль обычно проводится во всех группах.  

Фрагмент таблицы: 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII 

Охрана жизни и здоровья (безопасность в 

группе) 

+   + 

Анализ заболеваемости и травматизма  +   

Режим проветривания +   + 

Организация питания  +   

И так далее. 

К каждому виду текущего контроля я готовлю карту наблюдения. Их много в 

литературе и в интернет-источниках. Есть удачные готовые формы, но часто я их 

составляю  сама, чтобы приблизить их к  условиям нашего ДОУ и к моим 

требованиям. Они позволяют проверить именно то, что я считаю нужным. 

Как разрабатывается карта наблюдения 

Составляю табличку, где по вертикали – вопросы контроля, а горизонтали – 

номера групп. Внизу нужно оставить графу для подписи воспитателя.С такокй 

картой удобно выходить в группы. В небольшой графе кратко пишутся замечания 

или их отсутствие (лишь бы все объективно отметить и ничего не забыть). С 

результатами такой проверки стараюсь познакомить педагогов как можно быстрее 

– в тот же день. «По горячим следам» педагоги видят и ценят объективность, 

соглашаются с замечаниями и имеют возможность сразу исправить недостатки,  

не дожидаясь «разбора полетов».  
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Например, с такой схемой я выхожу на проверку огорода: 

 

 Затем, когда возвращаюсь  в кабинет, на основе этой таблицы составляю справку, 

где уже полными предложениями, развернуто пишу замечания и рекомендации  

(в электронном виде). 

Справка по текущему контролю: Октябрь 

Учебный год: 2016-2017.                  

Объект контроля Выводы 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Не всегда производится проветривание перед НОД( гр.1,2,6). 

Во время НОД следует закрывать дверь в туалет и в мойку.  

Анализ учета 

заболеваемости 

Все воспитатели отмечают диагноз и количество 

пропущенных дней каждым ребенком в журнале здоровья, 

чтобы точно знать сроки отвода от физкультурных занятий 

осуществлять индивидуальный подход к часто болеющим 

детям. Нерегулярно заполняется лист здоровья в гр. №2. 

Ведение 

документации 

В течение месяца проводилась дополнительная проверка по 

устранению замечаний при оформлении протоколов 

родительских собраний (устранены); по планам по 

самообразованию (не сдали Ходорковская, Князева, 

Прохорова). Планы по самообразованию все воспитатели 

сдали в напечатанном  виде. Проверялась своевременность 

заполнения листов мониторинга и его качественный анализ. 

Мониторинг не закончен в  группах №1, №2. 

Культурно-

гигиенические 

навыки при 

одевании 

Все воспитатели во время текущего контроля обучали детей 

правильной последовательности одевания, следили, чтобы 

дети не стояли и не ходили босиком. Младшие воспитатели 

помогали одевать детей на прогулку, проверяли шкафчики. 

При одевании не всегда соблюдается принцип 

постепенности: одетые дети долго ждут (гр. 2,6). 

Режим прогулки В ненастную  погоду (дождь, мокрый снег, ветер) отменили 

прогулки в группе №1, частично в гр. №2 (ранний возраст), 

допускали сокращение в гр. №6 и №3 (младшая и средняя).  

Режим Соблюдается во всех группах кроме гр. №1 из-за отсутствия 

Группа  №2  №3 №4  №5  

Размер гряд и междурядий     

Соответствие культур (рекомендованных для 

детей данного возраста) 

    

Наличие культур (всходы, ростки, рассада, 

урожай) 

    

Уход за растениями     

Планирование работы, соответствие плану     

Замечания, рекомендации     

Подписи воспитателей  

(с расшифровкой) 
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проветривания прогулки. 

Предложено использовать подвижные игры в зале: 

понедельник и пятница с 10.00до 10.20, в остальные дни -  с 

10.45 до 11.05., а группу в это время проветривать. 

Проведение 

закаливающих 

процедур 

В связи с началом отопительного сезона и нормализацией 

температурного режима в ДОУ необходимо постепенно 

налаживать систему закаливающих процедур. Восстановлен 

полноценный режим проветривания, от родителей требуют 

одевать детям облеченную одежду в группе. Следует вновь 

начать корригирующую гимнастику после сна и 

ополаскивание рук до локтя. 

Подготовка 

воспитателей к 

НОД и СД 

Замечены в недобросовестной подготовке Максимова А.С., 

Ходорковская Т.И., Князева В.И. (пособия к методике  

Ткаченко и рабочие листы для обучения грамоте берут 

утром).  К совместной деятельности многие воспитатели 

подготовлены недостаточно. Чтение художественной 

литературы во вторую половину дня иногда не соответствует 

запланированной. 

Огород и 

цветники 

Огород перекопан своевременно и качественно во всех 

группах. Воспитатели под.гр. №4 с детьми собрали семена с 

цветов, и обрезали и убрали остатки цветов на центральных 

клумбах. В гр. №5 и №4 пересажены цветы с клумбы для 

дальнейших наблюдений. 

Родительские 

уголки 

Нет рубрики «Чем живет группа» в родительском уголке 

гр.№2.Необоснованно излишняя  информация по теме недели 

(в 3 карманах). Объявления во всех группах -  только в 

печатном виде. 

  

По мере проведения контроля к концу месяца  в справке отражаются все 

запланированные графы и их анализ. Тогда справка распечатывается, 

подписывается. Зачитывается справка на педсовете (если совпадают сроки) или на 

педагогическом часе, проводимом в конце месяца.  

Если выявлены серьезные, системные нарушения, то назначается дополнительный 

текущий или тематический контроль, о чем издается приказ. 

 


