
Оперативный контроль 
Целью данного вида контроля является изучение состояния 

работы по определенной проблеме, выявление продвижения, 

отслеживание выполнения планов и предотвращение критических 

ситуаций, выявление сбоев в работе, отклонений от намеченных планов, 

осуществление корректирующих действий. Все вопросы, вынесенные на 

контроль в текущем месяце, сообщаются педагогам на педагогическом 

или рабочем совещании, которые проводятся в конце предыдущего 

месяца. Таблица с вопросами контроля или их перечень вывешивается 

на педагогический стенд. Таким образом, все педагоги оповещаются о 

том, на какие направления работы им следует обратить особое 

внимание. Этим обеспечивается гласность контроля. 

В первую неделю проверяются две-три, максимум четыре 

проблемы, вынесенные на контроль. При этом выбирается своя система 

обозначений – цветовая, цифровая или геометрическая. Я использую 

цветовую систему обозначений: высокий уровень педагогической 

работы отмечается зеленым цветом, средний - синим, критический – 

красным, недопустимый – черным. Если вы выбираете геометрическую 

систему обозначения: высокий уровень педагогической работы 

отмечается кругом, допустимый - квадратом, низкий - треугольником. 

Пример: Итак, первый вопрос контроля - проверка того, как 

соблюдается режим дня в разных возрастных группах. 

Вы приходите в группу № 1 и видите, что в ней соблюдается режим 

дня, дети вовремя выходят на прогулку, своевременно принимают пищу 

и укладываются спать. Вы наблюдаете, как бережно и аккуратно 

воспитатели пробуждают детей после дневного сна, как соням дают 

подольше потянуться, а непосед пораньше усаживают за стол. Старший 

воспитатель должен знать, что за воспитатели работают в этой группе. 

Если воспитатели опытные, хорошо знающие свое дело, 

неравнодушные, понимающие детей и их потребности вы с чистой 

совестью ставите в графе этой группы высокий балл и больше к этому 

вопросу контроля в группе № 1 не возвращаетесь. 

Затем вы посещаете группу № 2. В ней работают малоопытные 

педагоги, у которых пока еще не все получается или одна из 

воспитателей не имеет дошкольного образования, например, она по 

специальности учитель начальных классов и все формы работы с 

детьми младшего школьного возраста переносит на дошкольников. 

Таким образом, вы видите, что  время занятий затягивается в ущерб 



игре и прогулке, дети не успевают вовремя пообедать и лечь спать, 

просыпаются после дневного сна позже. В графе этой группы, конечно 

же, проставляется низкая оценка, а воспитателям даются рекомендации 

по исправлению сложившегося положения. Вы говорите, что нужно 

исправить, и на следующей неделе вновь приходите с проверкой, о чем 

ставите в известность воспитателей, они же к этому времени вносят 

коррективы в работу. Тем самым старший воспитатель обеспечивает 

действенность контроля, не только указывая на недостатки, но и 

проверяя выполнение своих рекомендаций. 

Старший воспитатель приходит в эту группу на следующей неделе 

и видит, что определенные улучшения уже есть. Вопрос остается на 

контроле и в течение третьей недели. Может быть, на этом можно было 

и остановиться, но все же методист контролирует выполнение режима 

дня в группе № 2 и в конце месяца, чтобы убедиться, что высокий 

уровень, отмеченный на предыдущей неделе, не был случайностью. 

Можно разработать таблицы, где каждый вопрос, вынесенный на 

контроль, разбит, разделен на подвопросы, которые легко 

проконтролировать и оценить. Эти таблицы будут достаточно 

универсальными и могут использоваться в течение нескольких лет. 

Кроме того, при необходимости в них легко вносятся коррективы, если 

все они существуют в компьютерном варианте. 

Я так же использую карточки-схемы (рекомендуемые разными 

авторами и разработанные лично) наблюдения и анализа деятельности 

педагога и его взаимодействия с детьми позволяет не только экономить 

время, но и дает возможность воспитателю еще раз подумать о том, как 

более эффективно провести то, или иное мероприятие. Результаты 

оперативного контроля обсуждаются на совещании при заведующем не 

менее одного раза в месяц, оперативный контроль дает информацию 

для последующего уже более длительного контроля или анализа в 

процессе целевых, т.е. он осуществляет функцию регулирования, 

например в группе в результате оперативного контроля выявили 

отсутствие оборудования для хозяйственно-бытового труда, целью 

тематической проверки может стать организация этой деятельности. 

Целью оперативного контроль может быть оказание помощи, 

предупреждение возможных ошибок, поэтому он может пройти в форме: 

 беседы по содержанию программы с целью выявления, насколько 

чётко воспитатель представляет задачи работы по определённому 

разделу; 



 беседы по календарному плану воспитателя, чтобы уточнить, как 

он предполагает то или иное занятие или другую форму работы; 

 составление перспективного плана работы с детьми по какому-

либо разделу, чтобы помочь педагогу выстроить систему работы 

по проблеме; 

 составления конспекта занятия, что особенно полезно для 

начинающих воспитателей; 

 совместного просмотра работы опытного педагога с 

руководителем или старшим воспитателем, чтобы обратить 

внимание на эффективные приёмы работы педагога-мастера. 

Оперативный контроль называется контролем быстрого 

реагирования. Он осуществляется не только в соответствии с графиком 

контроля, но и появлении тревожной непредвиденной ситуации в ДОУ, 

появление нормативно-правового документа или приказа вышестоящих 

органов, требующего немедленного контроля со стороны 

администрации ДОУ. 

Материалы оперативного контроля хранятся 1 год. 

 


