
«Организация методического контроля 

в дошкольной образовательной организации» 

 

Пояснительная записка 
1. Настоящие рекомендации разъясняют порядок  проведения  планового 

методического контроля, виды контроля, оформление результатов, 

периодичность осуществления в дошкольной образовательной организации. 

2. Основной целью данных рекомендаций является систематизация 

материалов методического контроля в дошкольной образовательной 

организации. 

3. Настоящие рекомендации разработаны в помощь старшему воспитателю 

(заместителю заведующего по УВР). 

4. Настоящие рекомендации не являются нормативным документом. 

5. Под методическим контролем понимается деятельность старшего 

воспитателя (заместителя заведующего по УВР) дошкольной образовательной 

организации, направленная на оценку соблюдения педагогическими 

работниками действующего законодательства, приказов учредителя и 

организации, требований локальных актов, посредством проведения 

контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и  контроля 

в пределах своей компетенции. 

6. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом «Об 

образовании в Алтайском крае» от 04.09.2013 №56-ЗС, приказом Главного 

управления образования и науки Алтайского края «Об организации 

учредительного и внутриучрежденческого контролей» от 28.10.2016 №1727. 

7. Использование в деятельности методических рекомендаций позволит 

старшему воспитателю (заместителю заведующего по УВР)эффективно 

планомерно осуществлять методический контроль, оперативно оформлять 

результаты проверок. 

 

Основная часть  

 
При осуществлении методического контроля главным образом 

необходимо руководствоваться положением о внутриучрежденческом контроле, 

утвержденным руководителем образовательной организации, согласованным с 

председателем профсоюзной организации, принятым на педагогическом совете, 

разработанным самостоятельно с учетом примерного положения о 

внутриучрежденческом контроле, утвержденным приказом Главного 

управления образования и науки Алтайского края «Об организации 

учредительного и внутриучрежденческого контролей» от 28.10.2016 №1727. 

Периодичность и формы контроля определяются необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 



деятельности работников Организации. Периодичность, объекты контроля и 

формы отчетности отражаются в годовом плане-графике. 

Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с 

утвержденным планом-графиком контроля, который обеспечивает 

периодичность проверок и доводится до членов коллектива перед началом 

учебного года до 1 сентября. 

Методический контроль в виде плановых мероприятий подразделяется на: 

- оперативный; 

- тематический; 

- итоговый; 

- фронтальный 

Характеристика видов контроля. 

Оперативный контроль проводится в соответствии с планом-графиком          

внутриучрежденческого контроля, указанными в нем должностными лицами.  

Оперативный контроль осуществляется  в целях профилактики возможных 

нарушений в деятельности Организации, оперативного выявления 

несоответствия в  организации образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления деятельностью Организации. 

Оперативный контроль включает следующие вопросы: 

- методический контроль общих вопросов,  требующих постоянных 

проверок. Каждая возрастная группа не реже одного раза в неделю. Результаты 

контроля заносятся в карту. 

- методический контроль общих вопросов, требующих проверки не чаще 

одного раза в месяц (один раз в квартал, один раз в полугодие, один раз в год). 

Результаты контроля фиксируются в картах. 

- методический контроль организации образовательной деятельности. 

Периодичность проведения – не менее  трех вопросов в месяц. Результаты 

контроля по каждому направлению фиксируются в картах контроля   

(Приложение 3). 

В ходе оперативного контроля заполняются карты контроля, где 

отражаются  замечания, рекомендации. Формы отражения  результатов  

контроля  - карты оперативного контроля. По итогам оперативного контроля, 

ответственными должностными лицами ежемесячно составляется 

аналитическая справка, которая доводится до сведения работников на 

совещаниях при заведующем, (при необходимости на заседаниях 

Педагогического совета, Общем собрании трудового коллектива). После 

ознакомления сотрудников с результатами контроля, заведующим выносится 

решение о снятии вопросов с контроля, или продления сроков их выполнения 

на определенный период с целью проведения  корректирующих действий. 

Тематический (одно направление деятельности) или комплексный (два и 

более направления) контроль проводится по отдельным проблемам 

деятельности и направлен на изучение фактического состояния дел по 

конкретным вопросам. 

Тематический контроль отражается в плане-графике контроля. 

Проводится не менее одного - двух раз в год, на основании приказа 



заведующего (Приложение), плана проведения тематического контроля 

(Приложение ). В зависимости от цели проводится в одной, в нескольких или во 

всех возрастных группах. Продолжительность – от 1 до 5 дней. По итогам 

тематического контроля составляется аналитическая справка (Приложение), 

издается приказ (Приложение ). Аналитическая справка заслушивается на 

педагогическом совете, педагогическом совещании. 

Итоговый контроль направлен на выявление уровня решения задач 

согласно ожидаемому результату за год. Проводится на основании приказа 

заведующего. По итогам контроля составляется отчет о самообследовании 

Организации. Предварительное рассмотрение отчета о самообследовании 

проводится на совещании при заведующем, итоговая форма отчета о 

самообследовании рассматривается на общем собрании трудового коллектива. 

Фронтальный контроль предусматривает проверку в полном объеме 

образовательной деятельности в одной или двух групп в дошкольной 

организации. Фронтальная проверка проводится не чаще одного раза в год, на 

основании приказа заведующего, плана-задания контроля. Продолжительность 

– от 1 до 5 дней. По итогам фронтального контроля составляется аналитическая 

справка, издается приказ. Аналитическая справка заслушивается на совещании 

при руководителе, по необходимости на педагогическом совете, педагогическом 

совещании. Эта форма контроля позволяет получить всестороннюю 

информацию о выполнении образовательной программы в целом, дает 

материалы для глубокого педагогического анализа, выводов и помогает 

определить дальнейшее направление в работе.  

Персональный контроль  предполагает изучение системы работы, оценку 

распространения передового педагогического опыта и внедрения 

инновационных технологий в практику работы определенными педагогами, 

имеющими высокий уровень профессионального мастерства. Согласно 

источнику resorb.ru персональному контролю подвергается работы педагога по 

самообразованию, навыки использования инновационных технологий и 

достижений педагогической науки отдельного педагога. 

При осуществлении методического контроля возможно использование 

следующих методов: изучение и экспертиза документации,  собеседование, 

посещение занятий, мероприятий, обследование, мониторинг, экспертиза, 

тестирование, опросы и анкетирование, наблюдение за организацией 

образовательного процесса. 

 

Используемая литература, источники 

 
1. Белая К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция. М: 

Сфера, 2005 (ns.portal.ru) 

2. Docplayer.ru (Контроль в ДОУ. Виды контроля. Е.В.Таяновская) 

3. Invourok.ru (Организация контроля в ДОУ) 

4. Примерное положение о внутриучрежденческом контроле (Приказ Главного 

управления образования и науки Алтайского края от 28.10.2016 №1727) 

5. Электронный справочник Старшего воспитателя. №1-12 ,2019 



 
Приложение 1 

Оперативный контроль 

Вопросы оперативного контроля 

 

1. Методический контроль общих вопросов,  требующих постоянных 

проверок: 

- Соблюдение режима дня 

- Подготовка воспитателя к занятию 

- Организация питания 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Санитарное состояние 

- Оформление и обновление информации в уголке для родителей. 
 

2. Методический контроль общих вопросов, требующих проверки не 
чаще одного раза в месяц: 

- Календарно- тематическое планирование (ежемесячно) 

- Ведение документации педагогов и узких специалистов (не менее двух раз в год) 

- Работа с родителями (не менее одного раза в год) 

- Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО(не менее одного раза в год) 

- Организация индивидуальной работы (не менее одного раза в год). 
 

3. Методический контроль организации образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Ознакомление с окружающем миром 

2 Формирование элементарных математических представлений 

3 Конструктивно – модельная деятельность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

4 Обучение грамоте 

5 Развитие речи 

6 Ознакомление с художественной литературой 

Образовательная область «Физическое развитие» 

7 Физическая культура (инструктор по ФК) 

8 Утренняя гимнастика 

9 Гимнастика после дневного сна 

10 Прогулки (1р. в год) 

11 Спортивный досуг, развлечение 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

12 Рисование 

13 Лепка\аппликация 

14 Музыка (музыкальный руководитель) 

15 Праздники, развлечения 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

16 Игровая деятельность 

17 Театрализованные игры 

18 Трудовая деятельность 

19 Формирование культурно – гигиенических навыков, навыков самообслуживания 

20 Основы безопасности жизнедеятельности 
 



 

Приложение №2 

 

Оперативный контроль 

Вопросы, требующие постоянного контроля 

 

Вопросы 

оперативного  

контроля 

группа 

 

дата 

группа 

№1 

группа 

№2 

группа 

№3 

группа 

№4 

группа 

№5 

группа 

№6 

муз. 

руково

д. 

инстр-р 

по ФК 

        

Вопросы,  требующие постоянного контроля 
1 Соблюдение 

режима дня:          

2 Подготовка 

воспитателя к 

занятию: 
         

3 Организация 

питания:          
4 Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей: 

         

5 Санитарное 

состояние:          
6 Оформление 

и обновление 

информации 

в уголке для 

родителей: 

         

 

Условные обозначения 

+ без замечаний,  

- наличие замечаний 

Выводы и рекомендации 
 



Приложение 3 

 

№ 

п\п 

Содержание контроля Месяцы Ответственный 
09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1 Ознакомление с окружающем 

миром 

    *п     Ст. воспитатель 

2 Формирование элементарных 

математических представлений 

  *п       Ст. воспитатель 

3 Конструктивно – модельная 

деятельность 

         Ст. воспитатель 

Образовательная область «Речевое развитие» 
4 Обучение грамоте          Ст. воспитатель 
5 Развитие речи  *п        Ст. воспитатель 
6 Ознакомление с художественной 

литературой 

       *  Ст. воспитатель 

Образовательная область «Физическое развитие» 
7 Физическая культура (инструктор 

по ФК) 

*п *п *п  *п   *п  Ст. воспитатель 

8 Утренняя гимнастика  *        Ст. воспитатель 
9 Гимнастика после дневного сна    *      Ст. воспитатель 
10 Прогулки (1р. в год)   *       Ст. воспитатель 
11 Спортивный досуг, развлечение      *    Ст. воспитатель 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
12 Рисование      *п    Ст. воспитатель 
13 Лепка\аппликация       *п *п  Ст. воспитатель 
14 Музыка (музыкальный 

руководитель) 

*п  *п  *п *п  *п  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 культурно – 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания 

   *      Ст. воспитатель 

20 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

*         Ст. воспитатель 

Методический контроль общих вопросов 
21 Организация питания (2 р. в год)  *    *    Ст. воспитатель 
22 Работа с родителями (1 р. в год) *    

 

 *    Ст. воспитатель 

23 Планирование (Ежемесячно) * * * * * * * * * Ст. воспитатель 
24 Ведение документации педагогов 

и узких специалистов (2 р. в год) 

*        * Ст. воспитатель 

25 Организация развивающей 

предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС  

*         Ст. воспитатель 

26 Организация индивидуальной 

работы 

    *     Ст. воспитатель 



Приложение 4 

Аналитическая справка по итогам оперативного контроля 

 за _______ 

Оперативный контроль проведен в соответствии с годовым планом, 

(циклограммой).  

 В _______________месяце оперативный контроль проводился  по 

следующим вопросам: 

Методический контроль общих вопросов (ежедневный, еженедельный): 

_________ 

Методический контроль общих вопросов, требующих проверки не чаще 

одного раза в месяц:_____планирование и другие вопросы. 

Методический контроль организации образовательной 

деятельности:_________________________. 

Внеплановый оперативный контроль (на основании жалоб, случая травм и 

другое). 

Замечания и рекомендации по результатам методического контроля 

общих вопросов: ___________. 

Замечания и рекомендации по результатам методического контроля 

общих вопросов: __________. Замечания и рекомендации по результатам 

организации образовательной деятельности:________  . 

Замечания и рекомендации по внеплановому оперативному 

контролю:_______________. 

Выводы по результатам оперативного контроля за _______ 2018 г.  

 Таким образом, качество организации образовательной деятельности, 

условий безопасного пребывания воспитанников в МДОО соответствует 

требованиям действующего законодательства и локальных актов МДОО. 

Грубых нарушений, препятствующих эффективной деятельности 

педагогического коллектива, не выявлено.  

 

 

Старший воспитатель                                               ФИО подпись  

00.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Тематический контроль 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №       » общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №») 

г.  

 

ПРИКАЗ 

 
00.00.0000                                                                                                     №00-осн 

 

О проведении  

тематического контроля 

 

С целью выяснения состояния работы по __________________________,  

в соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №» на 

2019/2020 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать  комиссию для проведения тематического контроля по теме: 

«__________________________________________________________________»   

в составе: 

___________- председатель  комиссии,  заведующий; 

___________– член комиссии,  старший воспитатель; 

1.ФИО сотрудника – член  комиссии, должность; 

2.…. 

3….. 

2. Провести тематический контроль  с ______ по_____ по следующим 

направлениям: ____________________________________________________. 

3. Утвердить план проведения тематического контроля 
 

Вопросы контроля Методы контроля Рабочие  материалы Срок Ответственный 

     

     

     

     

     

4. Итоги тематической проверки подвести на педагогическом совете 

№____. 

5. Контроль выполнения приказа возложить на старшего воспитателя ….. 

 

Заведующий                                                                                      ____________ 



Приложение 6 

 

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 

проверки)__________ 

____________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проверки (по каждому вопросу 

проверки)__________________ 

____________________________________________________________________

__ 

 
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 

 
                 

 

 

 



Приложение №7  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №») 

г.  

 

ПРИКАЗ 

 

00.00.0000                                                                                                       №00-осн 
 

Об итогах проведении  

тематического контроля 

 

 
На основании аналитической справки тематического контроля по теме 

«_________________________________________________________________»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  

Ответственные:  

Срок:  

2.  

Ответственные:  

Срок:  

3.  

Ответственные:  

Срок:  

4. Итоги тематической проверки подвести на педагогическом совете 

№___. 

5. Контроль выполнения приказа возложить на ст. воспитателя ______ 

 

 

Заведующий                                                                           ____________ 

 



Приложение 8 

Вариант оформления раздела в годовом плане 

1. Направление контроля: Осуществление образовательного процесса в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Тематический контроль  

1 Развитие познавательного-

исследовательской 

деятельности дошкольников Ст.  воспитатель 
воспитатели 

групп 

октябрь 
справка 

 

 

2 Формирование предпосылок 

ранней профориентации 
февраль 

 

Итоговый контроль  

1 Самообследование  

МБДОУ «Детский сад №» 

Заведующий показатели 

деятельности 

ДОУ 

апрель отчет о 

самообследовании 

 

Фронтальный контроль  

1 «Эффективность работы 

педагогов по подготовке 

детей к школе» 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

подготовитель

ной групп 

май с 15 по 25 

мая 
справка 

 

Оперативный контроль  

1 
Работа с родителями 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

сентябрь, 

февраль 

карта контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

2 Календарно - перспективное 

планирование 
1 раз в месяц 

 

3 Ведение документации 

педагогов и узких 

специалистов 

сентябрь, 

январь 

 

4 Организация РППС в 

соответствии с ФГОС 
сентябрь 

 

5 Физическая культура 

(персональный, инструктор 

по ФК) 

инструктор по 

ФК 
1 раз в месяц 

 

6 Музыка (персональный, 

музыкальный руководитель) 

музыкальный 

руководитель 
1 раз в месяц 

 

7 

Праздники, развлечения 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

декабрь, март, 

май 

 

8 
Утренняя гимнастика 

воспитатели 

групп 
октябрь 

 

9 Гимнастика после дневного 

сна 
Ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

ноябрь карта контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

10 Формирование культурно-

гигиенических навыков 
октябрь 

 



 

11 Реализация ООП 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

групп 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

карта контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

11.1 
Театрализованные игры 

 

11.2 Развитие речи 

(персональный, воспитатели 

всех возрастных групп) 

 

11.3 Организация 

индивидуальной работы с 

детьми 

 

11.4 ФЭМП (персональный, 

воспитатели всех 

возрастных групп) 

январь 

  

11.5 Ознакомление с 

окружающим миром 

(персональный, воспитатели 

всех возрастных групп) 

 

11.6 Рисование (персональный, 

воспитатели всех 

возрастных групп) 
февраль 

 

11.7 Лепка (персональный, 

воспитатели всех 

возрастных групп) 

 

11.8 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

март 

апрель 

май 

 

11.9 Трудовая деятельность  

11.10 Аппликация (персональный, 

воспитатели второй 

младшей группы «А», 

второй младшей группы 

«Б», средней, старшей, 

подготовительной к школе 

групп) 

 

12 Контроль за деятельностью 

старшего воспитателя 

- контроль планирования 

(документация групп, 

паспорта здоровья); 

-  организация контроля 

воспитательно-  

образовательного процесса;  

 организация предметно- 

пространственной среды;  

- функционирование сайта;  

- реализация плана работы 

ДОО на текущий месяц  

- управление методической 

работой  с педагогическими 

кадрами. 

Заведующий 
старший 

воспитатель 
ежемесячно 

карта контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 



 Оперативный контроль (систематический контроль)  

1 

Осмотр прогулочных 

площадок 

Ст. воспитатель 

завхоз 

прогулочные 

площадки 
ежедневно 

Журнал 

ежедневного 

визуального 

осмотра 

прогулочных 

площадок 

2 

Соблюдение режима дня Ст. воспитатель 
воспитатели 

групп 

не реже 

одного раза 

в неделю 

Журнал 

систематическог

о контроля 

3 Подготовка воспитателя к 

занятию 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

групп 

не реже 

одного раза 

в неделю 

Журнал 

систематическог

о контроля 

4 Организация питания 

5 Охрана жизни и здоровья 

детей 

6 Санитарное состояние 

7 
Оформление и обновление 

информации в центрах для 

родителей 

 


