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1. общие положения

1.1. Настоящее По]lожение должЕоQтного контро,'1я (далее - Поло)(ецце) в
муЕиципальном дошкольЕолt образовательноII учрехдении "Скоролумский
детский сад Малышок" (далее - ДОУ) разработано в соответствии с Законом
Россцйской Федерациц <Об образовании>, письмаNIи Минобразованrrя России от
10,09.99 N922-06-874 <Об обеспечении иllсtlекциоЕно-коЕтрольной деятельности),
от 07.02,01 N9 22-06-147 <О содержании и правовом обеспечецI]и до,-IжIlостного
коIIтроля руководитедей образовательных учреждений), Уставом ДОУ,
Инструкцией о порядке иtlспектирования от 04.06,98., правилами этцки IIоведеЕIul
ицспектир).Iощего,
1.2. ДоDI<ностцой коЕтроль это проведенllе заведуюц{им ЩОУ, председателем
методического объедицения воспитателей (дtt_цее должностное лицо)
наблюдений, обследований, осуществляемых в гIорядке руководства и коrттроJIя в
пределах своей компетенции за соблюдениелл работниками законодательцых ц
иных норматIIвных актов Российской Федерачии (далее РФ), Рес[ублики Коми
(далее РК), админrlсц)ации Nlуниципацьного района <Усть-Куломскийr> (да,псе

МР <Усть-Куломский>), Управления образования администрации МР <Усть-
Кlлоvский,,. !ОУ в области обраlования. jаши,ы правдеlей.
1,3. Цель Положения:
- реглаl!{ентация коттгрольньж функций руководителя ДОУ (заведlтощего);
1,4.,Щолжностные лицаJ осуществляIоulие коЕтрольную деятельIiостьl
руководатвуются Конституцией РФ, закоцодательством в обдасти образовашrя,

указами Президешта РФ, постановленlr{NIи и распоряrrtениями l1равительсrва РФ,
нормативIIыNIII правовыI(и актаNlи, изданными Министератвом образования РФ и
РК, Управления образовация адNlиllисц)ации МР (Усть-КуломсIg{й),, органа,\tи
NlестЕого самоуправlrепия, Уставопt ДОУ, локаIrьЕыllи актами !ОУ, тарифно-
квапификационными характеристиками и настоящим ПоложениеNL
1.5. Основанием для выхода на конц)оль явjlяется:
- програIIма производствецного контро_qя,
- график контроля за учебно-воспuтательЕыýl процессом;
- письменные обращенця грахдан.
1.6. Положеltие о доJDкностцом контроле обсуrкдается на заседании
педагогического совета. Утверлtдается приказом руководцтеля по ДОУ и вводится
в действие с указанIIем даты введения.
1,7, В Положецие могут вноситься измецеция по решениIо Педагогического совета
.ЩОУ, адмпнистрации. Спорные воцросы рассп,lатриваются на Педагогическом
совете ДОУ.
1.8. ПоложеЕие дсйствует до приIlJ{тшr нового Положеtiиll,
1,9, Задачи должностЕOго KoцT,poJUI:

1.9.1. Получение объективной информации о реализации образовательной
програллпrы в ,ЩОУ, заявленной в Уставе .ЩОУ,
1,9.2. Совершенствование оргацизации образовате.llьного процесса,
1,9,3. Анализ достиlкенцй в tsоспитавии детей для прогнозировlния персltектив
развития !ОУ.
1.9,4, Подготовка экспертЕых Ntатериaцов к аттестацци rrедагогических работников.
1.9,5. Своевремецная KoppeкTrrpoвKa реализаIши рабочих програпrм в грушIах
(разновозрастtlых),



,

2. Вопросы контроля должностного лица, осуществляющего контроль
- создает ус,lrовия для реапизации образователLной лрогра}Iмь] и качества усвоеr:lия
осцовrrой общеобразовательЕой программы дошкольt{ого образования.
- Контролирует состояЕие реапизации образоваIельцой rIрограммы,ЩОУ:
- Контролирует создаllие педагогическим работником безопасны\ условий
tIроведеция НО.Щ и саплостоятельной деяте,]ьности с детьми. воспитатсльttых
мероприятий,
- Запрашивает у педагогического работника информацию об уровне освоения
детьми образовательЕой програIлltы дошкольного образования, выяв,,1яет

обоснованцость этой информации,
- ПроверяеI ведение рабо l llика\!и ) с lаllовленной докумен l ации,
- Разрабатывает экспертное закJIючение о деятельцости псдагогического работника
для проведенлul его аттестации.
- Прицимает уDравленческие решения по итогаNt лроведенt{ой проверки,
- Контролирует работу завхоза в части организации питация, работу uоваров
детского пllтания.

3. Фупкцип должностпого лица, осуществляющего контроль
З.1. Коrlтролирует аостояние реаLrIизации образовательЕой lrрограммы,

утвержденной Уставопr ,ЩОУ, условий и качества,
J.2, Проверяе r ведение рабоt ника\lи ) с l ановлснной док) \,teн'l аuии.
3.3, Готовится к проведению проверки. при необходимости консультируется со
специaцистами, раLзрабатывает плаtl-задание цроверки.
3.4. Проводит предварительное собеседование с работникаrrи по теп{атике
проверки.
3.5. Проводrтг rrепосредственIIый коцтроль.
З.о. Офорrrляеr в )сlановлснные сроки анzLли,1 проведенной проверкл,
З.7. Разрабатывает экспертltое закпючеЕие о деятельностц IIедагогического

работника дlrя проведения его аттестации.
З.8. Оказывает цлrr оргапизует NIетодическ)ю помоIць педхгогичсскоrrу работнику
I]о реалцзации [редложеЕцй и реко,\tендаций, ланlIых во время проверки.
J,Q. Проводи r ловtорный конгроль,
З,10, Принимает уrtравлецческце решения lrо и tогам trроведенЕой проверки,

4, IIрава должцостцого лица, осуществляющего коцтроль
Проверяющий имеет право:
4.1, Избирать },Iетоды работы в соответствии с теNlатикой и объешrолл проверкл.
4,2. 11ривлекать к контролю специалистов извнс для проведеция кааIественЕого
анаJlи,lа _lеятельнос l и проверяеvоl о рабоl ника,
4,З, По итогам проверки вносить гIред,rlожеtlие о поощрении работuика,
направлецие его ца курсы повышенrш квапификации.
4,4, Рекол,lецдовать по итогаNt изучение опыта работы педагога ts методическом
объединении для дапьЕейщего использоваЕия в деятельности других
[едагогических работнIiков,
4.5, РекоNlендовать [едагогическоNlу совету приIUllъ решеция о IIредоставленIIи
педагогическому работтItтку <права саNIокоIlтроля).
4.6, Перенести сроки проверки [о rrросьбе проверяепtогоJ но rie болес чеNl на месяц.



5. Ответственность должностного лпца, осуществляющего контроль
Проверяющий несет ответственЕость за:
- тактичЕое отlIошение к проверяемому работнику во время проведеЕия
коl-гфол ьных мероприя l ий:
- качественную подготов\,у к [роведению проверки деятельности педагогического
работника;
- ознакомление с итогаýIи проверки педагогического работника до вь1Ilесения

рез}ль,l атов на широкое обс5rкление:
- срыв сроков IIроведения проверок;
- качество проведения анациза деятельriости педагогического работЕика;
,- соблюденlrе конфиденциачьности при обttарухении недостатков в работе
педагогического работника прп ус_повии ликвидации их в процессе проверки;
- доказателъность выводов по итогам проверки,

6. IIравила этики должпостrrого лица, осуществляющего контроль
предполагают;
6,1. Честность, ясность, последовательность и объективность прl1 анализе и
излоrкении суждеций, мнений гIо итогам оцеЕки рез}льтатов деятельности,
6.2. Щостоверность изложенпых фаюов,
6.3. Веrrспивость, открытость не[редвзятость rrри обсухденrrи вопросов с
участникапrи образовательного процесса и дол)I\tlостпыми лица]r(и.

' 6.4. Оценку результатов деятельлIостII осуществлять по набору lrоказателей с
учетом Iц)иорцтетных llаправлений и соотношения их с государствеЕной
поlrитикой в области образования.
6.5. Действия кон,lролируIощего определяются должностной иrrсIрукцией, включая
сго права и обязанцости, в рамках бацанса поlrномочиЙ и отв.Iствеtl[ости и
указанием на конкретЕую проверку.

7. ,Щокryментацпя
7.1. План контроля,
7.2. Карты контроля) утвер)l(деЕные [риказом руководителя !ОУ,
7,З, Журнац должноспlого коцтроля, сIравкII иJи акты по итоfам [роверок.

_ 7.4, ,Щоклады, сообщения на l]едагогическоNI совете,ЩОУ,
7.5. Выход к вышестоящим органам: заliвки, хо/,Iатайства, IIисьма.
7.6. !окументация хранцтся в теченце трех JIет,



I

,

лъ Критерии оцевки содержания учебно-
воспитательного процесса

Методы контроля

Социум
Адаптацrrя ребенка к школе и его

успешЕость

]исьмеItный запрос
АЕкетировапие;

Участие педагога в коцкурсах Напичие сертификатов

Дети
Изучение продуктов деятельности ПосещеЕие мероприятий;

Наблтодение;
Организацrrя развиваюrцей среды rr его
использование

Посещение пrероприятий;
НаблюдеЕие;

Условrrя содержания ребенка Посещение мероприятий;
Наблюдение;
АЕкетиDовавиеi

Выпо",lнение инструкций по оЖиЗ!.
Соблюдение ТБ,

ГIосещеЕие fеропрItятий;
Наб]rюдеЕие;

!иналtика заболеваемости Изучение докlментации;
Анализ посещения ИзучеIlие док}меЕтации;
Родителп (законные представители)
Участие родителей в оргаЕизованных
пrероприятиях (собрания, конкурсы,,,)

Изучение докулrентацлrи;
Посецеяие лtероприятий:
НаблIодеЕие;

Оказание помощи в оргаЕизаtlии
развивающей среды грyппы

Наблюдение;

План работы с родителями Изучеяие док}аlеЕтации;
НаглrIдная пропаганда в воспитании и
развитии ребенка

Посещетrие мероприятий;
Наблюдение;

Прове_tение родительскич собраний Посещепие мероприятий;
ИзучеЕие докумеilт ации;
Анкетировшlие;

Педработники
Подготовка к НО! ПосещеЕие мероприятий;

ИзучеIйе док\мевтации;
1lроведеЕие НОД и рехимцых MoMetIToB ПосецеIiпе мероприятий;

изччение докллrtенташии:
Содержание НО! Посещепие мероприятий;

Изуrсние доклтrентации:
Педанализ развилrя ЗУН детей Изучеtrие документации

Наличие инцовационliых технологий и-lи
щ)ограмм

ПосещеЕие Nrероприятий;
ИзучеЕие докумеfl тации;

цаграды Наличие
квалификация НaLпи.Iие

образование наrrичие
На[ичие рабочей программы ИзучеЕие доrсументации;


