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Материалы по организации контрольно-аналитической 

деятельности в учреждении дошкольного образования 

разработаны и апробированы на практике членами 

областной творческой группы заместителей заведующих по 

основной деятельности: Макарской Еленой Викторовной 

(ГУО «Лошницкий ясли-сад Борисовского района»); 

Наумовой Ларисой Валерьевной (ГУО «Ясли-сад №1 г. 

Дзержинска»), Кулеш Наталией Геннадьевной (ГУО 

«Ясли-сад № 32 г. Молодечно»); Мисник Светланой 

Александровной (ГУО «Ясли-сад №16 "Светлячок" г. 

Жодино»); Литвин Мариной Мечиславовной (ГУО «ДЦРР 

"Радуга" г. Столбцы»); Артименя Инессой Николаевной 

(ГУО «Гатовский ясли-сад №1» Минского района); 

Ксендзовой Натальей Владимировной (ГУО «ДЦРР 

"Солнышко" г. Крупки»); Кульбицкой Натальей 

Адамовной (ГУО «Ясли-сад №1 г. Копыля»); Худницкой 

Еленой Владимировной (ГУО «ДЦРР г. Солигорска»); 

Барановой Ольгой Николаевной (ГУО «ДЦРР г. Червеня»); 

Пашковской Ириной Марьяновной (ГУО «Ясли-сад №6 

"Веселый улей" г. Воложина»); Грицацуевой Татьяной 

Николаевной (ГУО «Ясли-сад №5 г. Любани»). 

Представленные материалы могут быть использованы 

руководителями учреждений дошкольного образования в 

целях планирования и организации контрольно-

аналитической деятельности в учреждении дошкольного 

образования.  
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В 2018 году областная творческая группа заместителей заведующих по 

основной деятельности учреждений дошкольного образования Минской 

области работала по проблеме контрольно-аналитической деятельности в 

системе управления учреждением дошкольного образования. Главной целью 

участников творческой группы являлась разработка и апробирование модели 

контрольно-аналитической деятельности руководителя как основного 

инструмента управления учреждением дошкольного образования. 

Управление учреждением дошкольного образования следует 

рассматривать как деятельность всех субъектов, направленную на 

становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное 

развитие учреждения образования. Данная деятельность будет эффективной, 

если она организована на основе глубокого всестороннего анализа 

информации, полученного в результате контроля. Следовательно, контроль − 

одна из важнейших составляющих процесса управления, служащая 

основанием для осуществления обратной связи, дающая возможность 

руководителю прогнозировать пути развития учреждения дошкольного 

образования, правильно ставить цели на будущее. Он является базой для 

принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и 

пути их устранения. 

В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь в 

учреждениях дошкольного образования осуществляется самоконтроль. 

Самоконтроль за обеспечением качества образования рассматривается 

как комплексный анализ образовательной деятельности, включающий 

самопроверку, самооценку образовательной деятельности, осуществляемый 

учреждением образования <…>. Порядок и периодичность проведения 

самоконтроля за обеспечением качества образования определяются 

руководителем учреждения образования <…> [статья 125 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании]. 

В современной педагогической практике используются различные 

виды самоконтроля. 

Работа участников областной творческой группы была организована в 

два этапа. Первый этап был направлен на изучение педагогами 

теоретических аспектов организации контрольно-аналитической 

деятельности в учреждении дошкольного образования. Итоги работы 

необходимо было представить в форме методических рекомендаций по 

организации таких видов самоконтроля как оперативный, 

предупредительный, персональный, тематический и фронтальный. Данные 

материалы использовались в создании пособия «Организация самоконтроля 

за обеспечением качества образования в учреждении дошкольного 



образования» / Т. М. Недвецкая [и др.]; ГУО «Мин. обл. ин-т развития 

образования». − Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2018. − 39 с. 

Более подробную информацию о пособии можно получить на сайте 

государственного учреждения образования «Минский областной институт 

развития образования» в рубрике «Издательская деятельность : Издания 

Минского областного ИРО : Печатные издания». 

Второй этап включал разработку и оформление материалов из 

практики работы участников областной творческой группы по организации 

тематического и оперативного самоконтроля (планы, программы, 

инструментарий, аналитическая информация по итогам изучения). 

Использование их в практике работы, позволит руководителям создать и 

реализовать собственную оптимальную систему контрольной деятельности, 

способствующей повышению качества дошкольного образования. Также 

следует отметить, что практико-ориентированное содержание 

представленных материалов, может оказать помощь в профессиональной 

деятельности как начинающим, так и опытным заместителям заведующих по 

основной деятельности.  

Хочется отметить и выразить благодарность специалистам 

учреждений дошкольного образования, принявших активное участие в 

работе областной областная творческой группе заместителей заведующих по 

основной деятельности учреждений дошкольного образования Минской 

области: Макарской Е.В., Наумовой Л.В., Кулеш Н.Г., Мисник С.А.,  

Литвин М.М., Артимене И.Н., Ксендзовой Н.В., Кульбицкой Н.А., 

Худницкой Е.В., Барановой О.Н. 

Материалы из опыта работы участников областной творческой группы 

размещены в папке «Опыт лучших – в практику каждого», размещенной на 

Google Диске (обязательно наличие аккаунта на Google сервисе).  

Ознакомиться с ними можно перейдя по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1GDgWy-NXWJZWXIGR2krkYKADb9py0rfV 

 

или QR-коду 

https://drive.google.com/drive/folders/1GDgWy-NXWJZWXIGR2krkYKADb9py0rfV

