
Рекомендации по организации контроля 
При его организации необходимо обращать внимание на следующее: 

 педагог должен видеть, что контроль направлен не на его 
личность, а на то, как им организован воспитательно-
образовательный процесс; 

 педагог должен знать, что именно, когда и по каким критериям 
будет контролироваться; 

 контролировать следует открыто; 
 осуществлять контроль по результатам деятеля, а не за 

действиями педагога; 
 осуществляя контроль, необходимо придерживаться 

доброжелательного тона общения; 
 при доведении рекомендаций, указаний, особое внимание уделять 

изложению причины возникновения недочетов в работе и путей 
их преодоления. 

    При организации контроля также следует помнить о том, что: 
 Не стоит совершать неожиданные «набеги» с целью уличить 

педагога в чем-либо, применять угрозы, запугивание. В таком 
случае постоянный стихийный контроль не позволит реализовать 
плановый административный контроль, будет вносить 
дезорганизацию. 

 При посещении группы важно помнить о здоровье педагога. 
 Необходимо создать благоприятную психологическую обстановку 

и, посетив занятие, поблагодарить педагога, ведь известно, что в 
присутствии проверяющего вести занятие значительно труднее 
из-за волнения. 

 При посещении группы с целью контроля лучше появиться за 3—5 
минут до начала деятельности, которую вы собираетесь изучать. 

 Следует помнить, что на воспитателя, ведущего занятие, влияет 
даже внешний вид проверяющего и посадка, не говоря уже о 
выражении лица. 

 Не нужно напускать на себя равнодушно-отстраненный или 
недовольный вид, будьте доброжелательны и приветливы. 

 Анализ занятия (или другой деятельности педагога) — это 
сердцевина, реальный уровень управленческого мастерства 
руководителя и его заместителя. Необходимо провести анализ 
просмотренного вида деятельности в тот же день после 
посещения, но не в присутствии детей. Пригласите педагога к себе 
в кабинет, вначале дайте воспитателю возможность провести 
самоанализ. 

 Анализировать деятельность педагога рекомендуется оставшись 
наедине. 



 Обычно анализ занятия самим воспитателем — это пересказ хода 
занятия, который порой выдается за анализ. В таком случае 
необходимо научить педагога анализировать свою деятельность 
по схеме. 

 При общей оценке занятия следует придерживаться основных 
рекомендаций, конкретных методик, требований программы и 
других документов. 

 Анализируя деятельность педагога, вначале нужно указать на его 
положительные моменты, что было удачным и интересным, с 
точки зрения реализации поставленных педагогом целей. 
Тактично следует указать на недостатки и высказать предложения 
по совершенствованию деятельности.  

 При обсуждении недостатков избегайте безапелляционных 
высказываний, недопустимо повышать тон, кричать на педагога, 
высказывать суждения, ставящие под сомнение его 
профессионализм и компетентность. При этом необходимо 
учитывать и молодость, недостаточность опыта начинающих 
педагогов. 

 Не стоит забывать, что у педагога еще впереди много дел, 
связанных с организацией образовательного процесса, и от того, в 
каком психологическом состоянии он будет их проводить, зависит, 
в конечном итоге, здоровье детей. 

 Необходимо высказать уверенность в том, что выполнение 
предложенных рекомендаций поможет ему улучшить качество 
работы и пожелать ему успеха! 

 Важно ознакомить педагога с результатами анализа и дать 
расписаться, что он ознакомлен и согласен с выводами и 
рекомендациями. 

 Не забудьте проконтролировать выполнение педагогом 
предложенных вами рекомендаций. 

Проведенный руководителем на высоком профессиональном уровне 
контроль и педагогический анализ будет способствовать дальнейшему 
профессиональному развитию педагога, созидательной направленности 
в его работе. 


