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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе контроля по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о системе контроля по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования и адаптированной образовательной программы до-
школьного образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО), Уставом образовательной организации, Положением о разработке, утвер-
ждении и реализации    основной образовательной  программы дошкольного образования 
и адаптированной образовательной программы дошкольного образования, Положением о 
внутреннем (должностном) контроле в Образовательной организации. 

1.2 Система контроля по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования  и адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
(далее Система контроля) – это неотъемлемый инструмент реализации любой образова-
тельной программы.  



1.3 Модель планирования системы контроля определяется реализуемой образовательной 
программой и настоящим Положением.  

2. Цели и задачи системы контроля 
2.1 Цель: изучение и сбор информации о реализации образовательных программ 
дошкольного образования в  Образовательной организации, об изменениях процесса 
реализации образовательных программ дошкольного образования под воздействием 
системы управления. 
2.2. Задачи: 

 определение фактических результатов работы воспитателей и специалистов по 
реализации образовательных программ; 

 своевременная корректировка содержания, форм и условий деятельности 
воспитателей и специалистов по реализации образовательных программ; 

 выявление сильных и слабых сторон образовательных программ, а также 
организации, содержания, форм и условий деятельности воспитателей и 
специалистов по их реализации; 

 оценка альтернатив модернизации образовательных программ. 
 

3. Принципы системы контроля 
Контроль должен: 
3.1. Соответствовать принципу мини-макса: требовать минимальных усилий со стороны 
проверяющего и проверяемых и давать максимальный объем информации для анализа. 
3.2 Соответствовать принципу функциональности: сочетая в себе мониторинг, сравнение и 
оценку отклонений от дорожной карты реализации образовательной программы. 
 

4. Структура и направления системы контроля 
4.1 Система контроля состоит из 3-х уровней: 

 оперативного контроля; 
 тактического контроля; 
 стратегического контроля. 

4.2 Оперативный контроль ориентирован на оценку соответствия деятельности воспитате-
лей и специалистов утвержденному календарному планированию.  
4.3 Тактический контроль ориентирован на оценку соответствия календарного планирова-
ния рабочим программам и образовательным программам дошкольного образования. 
4.4 Стратегический контроль ориентирован на оценку эффективности образовательных 
программ дошкольного образования. 
4.5 Направления контроля: 

4.5.1 Контроль качества преподавания.  

 контроль за выполнением образовательных программ дошкольного образования, 
рабочих программ, календарного планирования; 

 анализ эффективности организованных форм образовательной деятельности.   
4.5.2 Контроль за организацией и проведением работы с семьями воспитанников.  

 контроль за планированием работы с семьями на этапах образовательной програм-
мы, рабочей программы и календарного планирования; 

 контроль за реализацией консультативной поддержки родителей (лиц, их заме-
няющих) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклю-
зивного образования (в случае его организации); 



 контроль за исполнением запланированных мероприятий по работе с семьей; 

 контроль за организацией мероприятий по привлечению семей воспитанников к 
системе самоуправления образовательной организации;  

 анализ удовлетворенности родителей качеством образовательной работы.  
4.5.3 Контроль за соблюдением психолого-педагогических условий к реализации образо-
вательной программы.  Включает в себя: 

 контроль за соблюдением педагогическими и учебно-вспомогательными работни-
ками психолого-педагогических условий, в соответствии с п.3.2.1 ФГОС ДО;  

 контроль за соблюдением педагогами условий для диагностики и коррекции на-
рушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной по-
мощи; 

 контроль за проведением педагогами и специалистами оценки индивидуального 
развития детей; 

 контроль за наполняемостью групп (соответствием государственному заданию и 
нормативам Сан ПиНа); 

 контроль за соблюдением педагогами условий, необходимых для создания соци-
альной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного воз-
раста,  

 контроль за организационно-методическим сопровождением процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

4.5.4 Контроль за организацией развивающей среды: за соответствием развивающей среды 
требованиям содержательной насыщенности, трансформируемости, полифункционально-
сти, вариативности, доступности и безопасности.  
4.5.5 Контроль за кадровыми условиями реализации образовательной программы: 

 за уровнем квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", ут-
вержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 
18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегист-
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регист-
рационный N 21240);   

 за компетентностью педагогических работников в соответствии с п.3.2.5 ФГОС 
ДО; 

 за наличием условий профессионального развития педагогических и руководящих 
работников, в том числе их дополнительного профессионального образования, в 
том числе за повышением квалификации педагогов; 

 за организацией консультативной поддержки педагогических работников по во-
просам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образо-
вания (в случае его организации); 

4.5.6 Контроль за материально техническими условиями реализации образовательной про-
граммы:  



 соблюдением требований, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 за соблюдением требований, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности;  

 за соблюдением требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

 за соблюдением требований к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной средой;  

 за соблюдением требований к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

4.5.7 Контроль ведения документации. Включает в себя контроль за наличием, сроками 
сдачи, хранения, соблюдением требований к структуре и качеству разработки рабочих 
программ и календарного планирования.  
4.6 Виды контроля: плановые и оперативные проверки, текущий контроль. 
4.7Формы контроля:  

 тематический (персональный); 
 оперативный (экспресс-диагностика, предупредительный, выборочный); 
 фронтальный (предварительный, текущий, итоговый); 
 текущий контроль. 

 
5. Организация контроля. 

5.1 Контроль реализации образовательных программ дошкольного образования в Образо-
вательной организации осуществляется субъектами контроля. В качестве субъектов кон-
троля могут выступать как представители администрации единолично, так и коллектив-
ные субъекты контроля. 
5.2 К коллективным субъектам контроля осуществляющим свою деятельность по контро-
лю за реализацией образовательных программ относятся:  

 Аттестационная комиссия. В полномочия аттестационной комиссии входит кон-
троль за соответствием уровня квалификации педагогических работников, атте-
стующихся на соответствие занимаемой должности, квалификационным характе-
ристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характери-
стики должностей работников образования", утвержденном приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 авгу-
ста 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240);   

 Комиссия по охране труда. В полномочия комиссии входит контроль за соблюде-
нием требований охраны труда, в том числе соблюдения правил пожарной безо-



пасности и соблюдения действующего СанПиНа  в процессе реализации образова-
тельных программ дошкольного образования. 

 Рабочее совещание (психолого-медико-педагогический консилиум). В полномочия 
рабочего совещания входит контроль за проведением педагогами и специалистами 
оценки индивидуального развития детей. 

5.3 Контроль реализации образовательных программ дошкольного образования осуществ-
ляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом-графиком контроля за реали-
зацией образовательных программ дошкольного образования (далее – План-график кон-
троля). План-график контроля является приложением к годовому плану Образовательной 
организации. 
5.4 Для осуществления контроля за реализацией образовательных программ в полном 
объеме при составлении планов-графиков используется модель организации контроля за 
реализацией образовательных программ (Приложение 1). 

6. Документация и ответственность 
6.1. Результаты контроля оформляются в формах: 
- аналитической справки (Приложение 2); 
- справки о результатах контроля (Приложение 3); 
- акта контроля (Приложение 4); 
- доклада по состоянию дел по изучаемому вопросу (Приложение 5). 
6.2 Вся документация по результатам контроля подлежит учету в соответствии с 
Номенклатурой дел образовательной организации. 
6.3 Срок хранения документации по результатам контроля – 5 лет, если иное не 
определено действующим Законодательством. 
6.4 Место хранения документации по результатам контроля - кабинет заведующего.  
6.5 Ответственность за ведение документации по результатам контроля несут лица, 
назначенные руководителем организации. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 
руководителя ОУ. 
7.2. Срок действия Положения ограничен сроком действия ФГОС ДО. Положение дейст-
вует до замены новым Положением.  
7.3 Изменения, дополнения принимаются решением на Педагогическом совете, утвер-
ждаются приказом руководителя Образовательной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
Модель организации контроля реализации образовательных программ 

 
№ 
п\п 

Параметр контроля Должно-
стное ли-
цо, ответ-
ственное 
за прове-

дение 
контроля 

Периодич-
ность кон-

троля 

Формы и методы кон-
троля 

Форма 
оформления 
результатов 

контроля 

1. Контроль качества преподавания.  
1.1 контроль за выполне-

нием образователь-
ных программ до-
школьного образова-
ния; 
 

Старший 
воспита-
тель, за-
ведую-

щий 

1 раз в год 
(апрель-

май) 

Итоговый фронталь-
ный контроль (анализ 
документации, анализ 
результатов монито-

ринга качества препо-
давания, анализ пер-
сональных отчетов 

педагогов, анализ ан-
кетирования удовле-
творенности родите-

лей качеством образо-
вательной деятельно-

сти) 

Доклад по 
состоянию 
дел по изу-
чаемому во-
просу (для 

представле-
ния на итого-
вом педаго-
гическом со-

вете) 

1.2 контроль за выполне-
нием рабочих про-
грамм,  

Старший 
воспита-

тель 

1 раз в год 
(2 полуго-

дие учебно-
го года) 

Выборочный темати-
ческий контроль 

(сравнительный анализ 
образовательных про-
грамм, рабочих про-
грамм и календарно-
тематического плани-

рования) 

Справка о 
результатах 

контроля 

1.3 контроль за выполне-
нием календарного 
планирования; 
 

Старший 
воспита-

тель 

ежемесячно Выборочный темати-
ческий контроль (ана-
лиз практической дея-
тельности педагогов, 
посещение организо-
ванных форм деятель-
ности, проведения ре-
жимных моментов, 
анализ календарно-
тематического плани-
рования. 

Справка о 
результатах 

контроля 

1.4 анализ эффективности 
организованных форм 
образовательной дея-

Старший 
воспита-

тель 

2 раза в год 
(к тематиче-
ским Педа-

Плановый контроль 
(посещение открытых 
мероприятий, взаимо-

Аналитиче-
ская справка 



тельности.   
 

гогическим 
Советам) 

проверки, самоанализ 
педагогов)  

2. Контроль за организацией и проведением работы с семьями воспитанников.  

2.1 контроль за планирова-
нием работы с семьями 
на этапах образователь-
ной программы, рабо-
чей программы и ка-
лендарного планирова-
ния; 

Старший 
воспита-

тель 

1 раз в год Фронтальный кон-
троль (анализ доку-

ментации) 

Справка о 
результатах 

контроля 

2.2 контроль за реализаци-
ей консультативной 
поддержки родителей 
(лиц, их заменяющих) 
по вопросам образова-
ния и охраны здоровья 
детей, в том числе инк-
люзивного образования 
(в случае его организа-
ции); 

Старший 
воспита-

тель 

1 раз в год Выборочный темати-
ческий контроль (ана-
лиз документации, ан-
кетирование родите-

лей) 

Справка о 
результатах 

контроля 

2.3 контроль за исполнени-
ем запланированных 
мероприятий по работе 
с семьей; 

Старший 
воспита-

тель 

Не менее 1 
раза в год 

Выборочный темати-
ческий контроль (по-
сещение открытых 
мероприятий,  анализ 
представления откры-
тых мероприятий на 
информационных ре-
сурсах образователь-
ной организации, ана-
лиз информационных 
материалов для роди-
телей) 

Справка о 
результатах 

контроля 

2.4 контроль за организа-
цией мероприятий по 
привлечению семей 
воспитанников к систе-
ме самоуправления об-
разовательной органи-
зации;  

 

Заведую-
щий 

1 раз в год Фронтальный итого-
вый контроль 
(сравнительный анализ 
локальных актов Об-
разовательной органи-
зации по организации 
самоуправления в 
сравнении с предыду-
щим учебным годом, 
количественный и ка-
чественный анализ 
предложений родите-
лей (родительского 
комитета), реализо-
ванных в практике 
деятельности Образо-
вательной организации 

Справка о 
результатах 

контроля 



в текущем учебном 
году). 

2.5 анализ удовлетворенно-
сти родителей качест-
вом образовательной 
работы.  

 

Старший 
воспита-
тель, вос-
питатели 

Не менее 1 
раза в год 

Фронтальный текущий 
контроль (анкетирова-

ние родителей) 

Аналитиче-
ская справка 

3. Контроль за соблюдением психолого-педагогических условий к реализации образовательной 
программы 

3.1 Контроль за соблюде-
нием педагогическими 
и учебно-
вспомогательными ра-
ботниками психолого-
педагогических усло-
вий, в соответствии с 
п.3.2.1 ФГОС ДО 

Старший 
воспита-

тель 

В течение 
учебного 

года 

Выборочный темати-
ческий (посещение 
групп, отчеты работы 
Комиссии по этике, 
Комиссии по урегули-
рованию споров меж-
ду участниками обра-
зовательных отноше-
ний) 

Справка о 
результатах 

контроля 

3.2 Контроль за соблюде-
нием педагогами усло-
вий для диагностики и 
коррекции нарушений 
развития и социальной 
адаптации, оказания 
ранней коррекционной 
помощи 

Старший 
воспита-

тель 
Зам.завед
ующий по 

УВР 

В течение 
учебного 

года 

Выборочный темати-
ческий (анализ доку-
ментации: согласий на 
обучение по адаптиро-
ванным программам, 
информации специа-
листов для родителей 
о проводимой диагно-
стике, наличия журна-
лов консультаций ро-
дителей, индивиду-
альных образователь-
ных маршрутов, за-
ключений специали-
стов по итогам диаг-
ностики, анкетирова-
ние удовлетворенно-
сти родителей) 

Справка о 
результатах 

контроля 

3.3 контроль за проведени-
ем педагогами и спе-
циалистами оценки ин-
дивидуального развития 
детей 

Рабочие 
совеща-

ния 
(ПМПК) 

2-3 раза в 
течение 

учебного 
года (ок-
тябрь, ян-
варь, май) 

Фронтальный, теку-
щий (представление 

заключений по итогам 
оценки индивидуаль-

ного развития) 

Аналитиче-
ская справка 
(приложение 
к протоколу 
рабочего со-

вещания 
(ПМПК)) 

3.4 контроль за наполняе-
мостью групп (соответ-
ствием государствен-
ному заданию и норма-
тивам Сан ПиНа); 

 

Заведую-
щий, 

зам.завед
ующего 
по УВР 

1 раз в ме-
сяц 

Фронтальный, теку-
щий (заполнение сете-
вых показателей и на-

полняемости, сдача 
баз «Параграф», свер-
ка показателей с пла-

Справка о 
результатах 
контроля. 



нируемыми по Госу-
дарственному зада-

нию). 
3.5 контроль за соблюдени-

ем педагогами условий, 
необходимых для соз-
дания социальной си-
туации развития детей, 
соответствующей спе-
цифике дошкольного 
возраста 

Старший 
воспита-

тель 

В течение 
учебного 

года 

Выборочный, темати-
ческий (посещение 
групп: наблюдение) 

Справка о 
результатах 

контроля 

3.6 контроль за организа-
ционно-методическим 
сопровождением про-
цесса реализации Про-
граммы, в том числе во 
взаимодействии со 
сверстниками и взрос-
лыми 

Эксперт-
ный совет 
по инно-
вацион-
ной дея-

тельности 
(в период 
осущест-
вления 

образова-
тельной 

организа-
цией ин-
новаци-
онной 

деятель-
ности) 

Старший 
воспита-

тель 

В течение 
учебного 

года 

Фронтальный, теку-
щий (экспертиза про-
ектов организационно-
методического сопро-
вождения образова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания, анализ обраще-
ний сотрудников обра-
зовательной организа-
ции за организацион-
но-методическим со-
провождением процес-
са реализации образо-
вательной программы, 
мониторинг наличия 
методического сопро-
вождения в библиоте-
ке и медиатеке образо-
вательной организа-
ции). 

Справка по 
результатам 

контроля 

4. Контроль за организацией развивающей среды 
4.1 за соответствием разви-

вающей среды требова-
ниям содержательной 
насыщенности, транс-
формируемости, поли-
функциональности, ва-
риативности, доступно-
сти и безопасности.  

Зам.завед
ующего 
по УВР 

1 раз в год Фронтальный, теку-
щий (мониторинг) 

Справка по 
результатам 

контроля 

5. Контроль за кадровыми условиями реализации образовательной программы 
5.1 за уровнем квалифика-

ции педагогических и 
учебно-
вспомогательных ра-
ботников квалификаци-
онным характеристи-
кам, установленным в 
Едином квалификаци-

Аттеста-
ционная 

комиссия, 
заведую-

щий 

В течение 
учебного 

года 

Фронтальный, теку-
щий (экспертиза, мо-
ниторинг) 

Справка по 
результатам 

контроля 



онном справочнике 
должностей руководи-
телей, специалистов и 
служащих, раздел "Ква-
лификационные харак-
теристики должностей 
работников образова-
ния", утвержденном 
приказом Министерства 
здравоохранения и со-
циального развития 
Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. N 
761н (зарегистрирован 
Министерством юсти-
ции Российской Феде-
рации 6 октября 2010 г., 
регистрационный N 
18638), с изменениями, 
внесенными приказом 
Министерства здраво-
охранения и социально-
го развития Российской 
Федерации от 31 мая 
2011 г. N 448н (зареги-
стрирован Министерст-
вом юстиции Россий-
ской Федерации 1 июля 
2011 г., регистрацион-
ный N 21240) 

5.2 за компетентностью 
педагогических работ-
ников в соответствии с 
п.3.2.5 ФГОС ДО; 

Старший 
воспита-

тель 

В течение 
учебного 

года 

Выборочный, темати-
ческий (посещение 
групп: наблюдение) 

Справка о 
результатах 

контроля 

5.3 за наличием условий 
профессионального 
развития педагогиче-
ских и руководящих 
работников, в том числе 
их дополнительного 
профессионального об-
разования, в том числе 
за повышением квали-
фикации педагогов; 

Зам.завед
ующего 
по УВР 

2 раза в год Фронтальный, итого-
вый (мониторинг, ана-
лиз баз «Параграф») 

Справка о 
результатах 

контроля 

5.4 за организацией кон-
сультативной поддерж-
ки педагогических ра-
ботников по вопросам 
образования и охраны 
здоровья детей, в том 

Заведую-
щий 

1 раз в год Фронтальный, итого-
вый (мониторинг, ана-

лиз документации – 
Журналов консульта-

ций для педагогов, 
тетрадей связи). 

Справка о 
результатах 

контроля 



числе инклюзивного 
образования (в случае 
его организации); 

6. Контроль за материально техническими условиями реализации образовательной программы 
6.1 За соблюдением требо-

ваний, определяемых в 
соответствии с сани-
тарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормати-
вами 

Комиссия 
по охране 

труда 

3 раза в год Фронтальный, теку-
щий (мониторинг) 

Акт контроля 

6.2 за соблюдением требо-
ваний, определяемые в 
соответствии с прави-
лами пожарной безо-
пасности 

Комиссия 
по охране 

труда 

3 раза в год Фронтальный, теку-
щий (мониторинг) 

Акт контроля 

6.3 за соблюдением требо-
ваний к средствам обу-
чения и воспитания в 
соответствии с возрас-
том и индивидуальны-
ми особенностями раз-
вития детей 

Старший 
воспита-

тель 

В течение 
учебного 

года 

Фронтальный, теку-
щий (мониторинг) 

Справка о 
результатах 

контроля 

6.4 за соблюдением требо-
ваний к оснащенности 
помещений развиваю-
щей предметно-
пространственной сре-
дой 

Старший 
воспита-

тель 

В течение 
учебного 

года 

Фронтальный, теку-
щий (мониторинг) 

Справка о 
результатах 

контроля 

6.5 за соблюдением требо-
ваний к материально-
техническому обеспе-
чению программы 
(учебно-методический 
комплект, оборудова-
ние, оснащение (пред-
меты) 

Старший 
воспита-

тель 

В течение 
учебного 

года 

Фронтальный, теку-
щий (мониторинг) 

Справка о 
результатах 

контроля 

7. Контроль ведения документации 
7.1 контроль за наличием, 

сроками сдачи, хране-
ния, соблюдением тре-
бований к структуре и 
качеству разработки 
образовательных про-
грамм.  

 

Заведую-
щий 

1 раз в год 
(август) 

Фронтальный, предва-
рительный (анализ до-

кументов)  

Справка о 
результатах 

контроля 

7.2 контроль за наличием, 
сроками сдачи, хране-
ния, соблюдением тре-
бований к структуре и 

Старший 
воспита-

тель 

1 раз в год 
(сентябрь) 

Фронтальный, предва-
рительный (анализ до-

кументов) 

Справка о 
результатах 

контроля 



качеству разработки 
рабочих программ.  

 
7.3 контроль за наличием, 

сроками сдачи, хране-
ния, соблюдением тре-
бований к структуре и 
качеству разработки 
календарного планиро-
вания.  

 

Старший 
воспита-

тель 

Ежемесячно Фронтальный, предва-
рительный (анализ до-

кументов) 

Справка о 
результатах 

контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Форма аналитической справки 

Аналитическая справка 
от «___» _______________20_____  №__ 

 
Вид контроля: ________________________________________________________________ 
Форма контроля: ______________________________________________________________ 
Составитель аналитической справки: _____________________________________________ 
1) Вводная часть: 
1.1 Тема педагогического анализа: _______________________________________________ 
1.2 Предмет педагогического анализа: ____________________________________________ 
1.3 Цель педагогического анализа: ________________________________________________ 
1.4 Программа проведения педагогического анализа ________________________________ 
1.5 Сроки проведения педагогического анализа: ____________________________________ 
2) Аналитическая часть 
2.1 Общая характеристика изучаемого вопроса в ходе проверки; 
2.2 Достоинства и недостатки его решения; факторы или условия, а также причины 
появления положительных или отрицательных сторон анализируемого объекта или 
явления. Установление причинно-следственных связей, обеспечивающих получение 
результатов. Т.о., в этой части справки необходимо ответить на каждый вопрос 
программы проверки, дать оценку достоинств в решении каждого из вопросов программы. 
3.Заключительная часть: 
3.1 Обобщить результаты анализа, сделать выводы; 
3.2 определить конкретные рекомендации с указанием сроков исполнения; 
3.3 указать сроки и формы подведения итогов. 
4.Подпись составителя справки, дата составления справки. 
Справка может содержать приложение: 

 результаты анкетирования; 
 результаты мониторинга; 
 содержание тестов; 
 учебно-методический комплекс; 
 указатель литературы   и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

Форма справки о результатах контроля 
 

Справка о результатах контроля  
от «___» _______________20_____  №__ 

 
Вид контроля: ________________________________________________________________ 
Форма контроля: ____________________________________________________________ 
Тема проверки: ______________________________________________________________ 
Цель проверки: ______________________________________________________________ 
Срок проверки: ______________________________________________________________ 
Проверяющий (должность, Ф.И.О.) / Состав комиссии (Ф.И.О., должность) ____________ 
Результаты проверки: 
№ 
п\п 

Перечень проверенных 
документов, мероприятий и 
т.д. 

Результат оценки 

1   
---   
 Выводы:____________________________________________________________________ 
Рекомендации и предложения: _________________________________________________ 
Подпись проверяющего (членов комиссии)________________________________________ 
С результатами контроля ознакомлены: 
Подписи проверяемых _________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

Форма акта контроля 
АКТ  № ___ 

результатов контроля 2-й ступени (3-й ступени) 
 

Комиссия в составе: председателя – ______________________________________и членов 
комиссии: (должность, Ф.И.О.) провела ____________ (дата проверки) технический 
осмотр помещений ГБДОУ в рамках 2-й ступени контроля (приказ по учреждению № ___ 
от __________________). 
 В результате осмотра установлено: 
Осматриваемое 
помещение 

Выявленное нарушение 

  
 
Рекомендации комиссии: 
Осматриваемое 
помещение 

Выявленное 
нарушение 

Мероприятия по 
устранению 
нарушения 

Ответственное 
лицо 

Срок 
исполнения 

     
Подписи членов комиссии  
 
Дата написания акта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

Форма доклада по состоянию дел по изучаемому вопросу 
1) Титульный лист:  
 
 

 
 
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 
 

ДОКЛАД ПО СОСТОЯНИЮ ДЕЛ  
по _______________________________ (тема проверки) 

 
Составитель _____________________________________ (Ф.И.О., должность) 

Подпись составителя 
Дата составления 

2) Введение. 
Реквизиты приказа о проведении проверки. 
Содержит цель, задачи проверки.  
Форму проверки. 
Предмет проверки. 
Состав проверяющей комиссии (Ф.И.О., должности; реквизиты приказа об утверждении 
состава комиссии) 
Сроки проверки. 
План проверки. 
3) Количественные показатели эффективности деятельности образовательной организации 
по теме проверки. 
Сводные таблицы данных. 
Графическое представление данных. 
4) Качественные показатели эффективности деятельности образовательной организации 
по теме проверки. 
Возможно использования SWOT-анализа. 
5) Выводы. 
6) Рекомендации. 
7) Приложения. 
Обязательным приложением является адаптированный текст доклада для выступления на 
педагогическом совете и электронная презентация доклада (при ее наличии). 
 
 


