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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для МАДОУ №52 (далее – ДОУ) в 

соответствии Федеральным законом   от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",   письмом Минобразования  России от 

07.02.01 № 22-06-147 «О содержании и правовом обеспечении должностного 

контроля руководителей образовательных учреждений», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ. 

1.2. Внутренний контроль - главный источник информации для анализа 

состояния в ДОУ, диагностики состояния образовательно-воспитательного 

процесса, основных результатов деятельности ДОУ. 

Под контрольной деятельностью понимается проведение администрацией 

ДОУ или специально созданной комиссией наблюдений, обследований, 

осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками ДОУ законодательных и других 

нормативно- правовых актов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Учредителя ДОУ в области дошкольного образования и 

защиты прав детей. 

1.3. Внутренний контроль - это мотивированный стимулирующий процесс, 

который призван снять затруднения участников образовательного процесса и 

повысить его эффективность. 

1.4. Должностные лица, занимающиеся контрольной деятельностью, 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством в 

области образования, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства России, нормативными 

правовыми актами, изданными Минпросвещения России, органами местного 

самоуправления, Учредителем, Уставом ДОУ, локальными нормативными 

актами ДОУ. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем 

ДОУ. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные цели, задачи  и функции внутреннего контроля 
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2.1 Целями внутреннего контроля являются:  

– анализ и совершенствование деятельности ДОУ;  

– повышение мастерства педагогов – улучшение качества образования в ДОУ. 

2.2. Задачи внутреннего контроля:  

– осуществление контроля, за исполнением законодательства в области 

образования; 

– выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;  

– анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению;  

– анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;  

– изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению и 

устранению негативных тенденций;  

– анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ДОУ;  

– оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля.  

2.3. Функции внутреннего контроля:  

– информационно-аналитическая;  

– контрольно-диагностическая; 

– коррективно-регулятивная. 

 

3. Содержание внутреннего контроля 

3. 1. Заведующий ДОУ и (или) старший воспитатель, медсестра, завхоз и иные 

сотрудники, назначенные приказом заведующего вправе осуществлять 

внутренний контроль результатов деятельности работников по вопросам:  

– соблюдения законодательства РФ в области образования;  

– осуществления государственной политики в области образования;  

– использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами;  

– использования методического обеспечения в образовательном процессе;  

– реализации утвержденных образовательных программ и учебного плана, 

соблюдения утвержденного учебного графика; режима дня, расписания НОД;  
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– соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов ДОУ;  

– соблюдения порядка проведения мониторинга образовательной деятельности; 

– другим вопросам в рамках компетенции руководителя ДОУ.  

3.2. При оценке педагога в ходе внутреннего контроля учитывается:  

- создание условий в групповом помещении для организации всех видов 

детской деятельности и реализации образовательных программ дошкольного 

образования;  

– выполнение образовательных программ в полном объеме (планирование 

образовательной деятельности);  

– результативность образовательного процесса в различных сферах 

образовательной деятельности и развитие интегративных качеств 

воспитанников, как оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста. Это связано с оценкой эффективности педагогических действий, как 

основы дальнейшего планирования;  

– степень самостоятельности детей;  

– учет индивидуальных особенностей и способностей детей в образовательном 

процессе;  

– совместная деятельность педагога и ребенка;  

– наличие положительного эмоционального микроклимата;  

– способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

самостоятельному контролю результата педагогической деятельности;  

– умение корректировать свою деятельность;  

– умение обобщать свой опыт;  

– умение составлять и реализовывать план своего развития.  

 

4. Виды, формы и методы внутреннего контроля 

4.1. Внутренний контроль может осуществляться в виде плановых, итоговых 

или оперативных проверок, мониторинга. Внутренний контроль в виде 

плановых и итоговых проверок осуществляется в соответствии с приказом и  

планом-задание, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до 

членов педагогического коллектива в начале учебного года. Внутренний 

контроль в виде оперативных проверок осуществляется с учетом плана-графика 

утвержденного на учебный год, в целях установления фактов и проверки 

сведений о нарушениях в образовательном процессе. Внутренний контроль в 

виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 
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информации об организации и результатах образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся, организации 

питания, выполнения режимных моментов, исполнительная дисциплина, 

учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и 

т.д.). Внутренний контроль в виде итогового осуществляется руководителем 

ДОУ  или старшим воспитателем с целью проверки реализации 

образовательной программы дошкольного образования в рамках текущего 

контроля качества образования.  

4.2. Формы внутреннего контроля:  

– оперативный;  

– тематический;  

– самообследование.  

4.3.Методы контроля над деятельностью педагога:  

– анкетирование;  

– тестирование;  

– социальный опрос;  

– мониторинг;  

– наблюдение;  

– изучение документации;  

– анализ самоанализа НОД;  

– беседа о деятельности детей;  

–результаты продуктивной деятельности детей, анализ мониторинга 

образовательной деятельности;  

- результаты психолого-педагогического сопровождения воспитанников.  

 

5. Формы внутреннего контроля 

5.1.Оперативный контроль направлен на выявление состояния работы всего 

педагогического коллектива и отдельных педагогов на определенном этапе 

времени. 

5.2.Оперативный контроль проводится в соответствии с планом-графиком, 

утвержденным приказом заведующего на учебный год. 

5.3.Оперативный контроль направлен на изучение вопросов, требующих 

постоянного контроля. 

- Оперативный контроль осуществляется для определения качества выполнения 

должностных обязанностей, Устава МБДОУ, утверждённых локальных актов, 

приказов и распоряжений заведующего. 
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- Оперативный контроль может быть проведён с целью установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей 

(законных представителей) или других граждан, организаций, урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного 

процесса. 

5.4. Цель оперативного контроля: оценка и оперативное регулирование работы 

педагогов и  коллектива. В зависимости от целей может быть: 

- предупредительным; 

- сравнительным; 

- диагностическим; 

- индивидуальным. 

5.5. Содержание оперативного контроля: 

- анализ производственной дисциплины; 

- анализ санитарно-гигиенического состояния группы; 

- анализ выполнения программы; 

- анализ уровня развития детей. 

5.6. Технология организации оперативного контроля:  

- осуществляется заведующим, старшим воспитателем, завхозам, медицинским 

работником по планам, составленным на основе контрольных функций данных 

категорий работников; 

- результаты фиксируются в контрольных листах, которые доводится до 

сведения всех работников под роспись, а также зачитывается на 

административных планерках. 

5.7. Документальное сопровождение: 

- Приказ заведующего на проведение оперативного контроля в начале месяца. 

- Материалы итогов оперативного контроля с выводами и предложениями. 

 

6. Тематический контроль 

6.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 

ДОУ.  

6.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, активизации 

познавательной деятельности воспитанников и другие вопросы.  

6.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую 

практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, 

опыта мастеров педагогического труда.  
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6.4. Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом 

деятельности ДОУ, самоанализом деятельности ДОУ по итогам учебного года, 

основными тенденциями развития образования в городе, крае, стране.  

6.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, 

сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом 

работы ДОУ.  

6.6. В ходе тематического контроля:  

– проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);  

–осуществляется анализ практической деятельности педагога, посещение НОД; 

- анализ документации и т.д.  

6.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде аналитической 

справки.  

6.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического 

контроля на заседаниях педсоветов, производственных совещаниях, 

совещаниях при руководителе ДОУ или старшем воспитателе.  

6.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные 

на совершенствование образовательного процесса и повышение качества 

образованности воспитанников.  

6.10. Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть 

оформлены одним документом.  

 

7. Комплексная оценка деятельности учреждения (самообследование) 

7.1. Комплексная оценка деятельности учреждения (самообследование) 

проводится с целью получения полной информации о состоянии 

образовательного процесса в ДОУ (соблюдение законодательства в области 

образования и контроль качества образования) в целом. Для проведения 

комплексной оценки создается группа, состоящая из членов администрации, 

специалистов ДОУ. Члены группы должны четко определить цели, задачи, 

разработать план проверки, распределить обязанности между собой.  

7.2. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются 

сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки.  

7.3. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом 

проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы ДОУ, но не 

менее чем за месяц до ее начала.  

7.4. По результатам комплексной оценки проводится совещание при 

руководителе ДОУ.  



7 

 

7.5. При получении положительных результатов данный приказ снимается с 

контроля.  

7.6. Результаты комплексной оценки (самообследование) оформляются в виде 

самоанализа деятельности и публикуются на сайте ДОУ. 
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