
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Контроль в виде плановой проверки осуществляется в соответствии с годовым 

планом образовательной организации и утвержденным графиком контроля. Работники 

знакомятся с графиком контроля в начале учебного года. 

Оперативный контроль осуществляется в целях установления и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях родителей и работников ДОО и урегулирования 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в образовательной 

организации. 

3.3. Контроль в виде мониторинга позволяет осуществлять постоянное наблюдение 

за нормируемой деятельностью ДОО, сбор и обработку информации (например, по итогам 

контрольных срезов, по состоянию здоровья детей, по выполнению образовательной 

программы, учебного плана и др.) для эффективного решения задач управления качеством 

образования. 

Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы, в т.ч. срезовый 

контроль, проводятся по письменному согласию родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО. 

3.4. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль проводится в виде 

тематических (одно направление) или комплексных (два и более направлений 

деятельности). 

3.5. Одной из форм контроля является персональный контроль. В ходе 

персонального контроля могут быть изучены вопросы: 

- уровень знаний педагога в области образования, его профессиональное мастерство; 

- уровень овладения педагогом новыми современными технологиями; 

- результаты работы педагога; 

- результаты повышения профессиональной квалификации педагога. 

3.6. Одной из форм комплексного контроля является фронтальный контроль, 

который проводится с целью получения полной информации о состоянии деятельности 

ДОО. Фронтальный контроль предусматривает проверку в течение нескольких дней и 

помогает определить дальнейшие направления в работе. 

 

4. Основные правила контроля. 

 

4.1. Руководитель ДОО может самостоятельно проводить контрольные проверки 

согласно годовому плану и утвержденному графику контроля. 

4.2. Руководитель имеет право привлекать для проведения контроля других 

работников ДОО  (старшего воспитателя, медицинского работника, завхоза и др.), а также 

представителей родительской общественности. 

4.3. Контрольная деятельность является составной частью годового плана работы 

ДОО..  

4.4. Работники образовательной организации должны быть предупреждены о 

предстоящей проверке.  В исключительном случае оперативный контроль возможен без 

предупреждения. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

4.5. План контроля утверждается руководителем и доводится до сведения 

работников ДОО.  

4.6. Задание руководителя о проведении контроля должно быть оформлено приказом 

по образовательной организации. 

4.7. Основаниями для проверок являются: 

- график проведения контрольных проверок ДОО; 

- задание управления образования; 

- обращение физических или юридических лиц в органы управления по поводу 

нарушений в области образования. 



4.8. При обнаружении в ходе контрольной проверки нарушений законодательства в 

деятельности ДОО по вопросам, не входящим в компетенцию руководителя, а также, если 

принятие решения не отнесено к его компетенции, необходимо своевременно 

информировать органы управления образования или иные органы о выявленных 

нарушениях. 

4.9. Результаты проведенного внутреннего контроля доводятся до сведения 

работников ДОО, подлежащих контрольной проверке. 

 

5. Права и полномочия проверяющих и проверяемых лиц при проведении 

контроля. 

 

5.1. Руководитель ДОО или иной проверяющий вправе осуществлять внутренний 

контроль результатов деятельности образовательной организации и его работников по 

вопросам: 

- реализации программы развития ДОО, основной образовательной программы, 

учебного плана, годового календарного графика, расписания занятий; 

- результатов деятельности педагогов по вопросам осуществления образовательной 

деятельности в связи с реализацией ФГОС  к основной образовательной программе; 

- соблюдения санитарных норм и правил, охраны жизни и здоровья воспитанников 

ДОО; 

- оснащенности образовательного процесса и оборудования ДОО; 

- совершенствования программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- соблюдения должностной инструкции работниками ДОО; 

- выполнения правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины  и 

другим вопросам в рамках компетентности руководителя ДОО. 

5.2. При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет право: 

- знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями 

работника; 

- посещать занятия и другие мероприятия с детьми, наблюдать режимные моменты; 

- проводить экспертизу педагогической деятельности; 

- проводить мониторинг образовательного процесса; 

- делать выводы и принимать соответствующие решения. 

5.3. Проверяемый имеет право: 

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

- знать цель, содержание, виды и формы контроля; 

- знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 

- обратиться в комиссию по урегулированию споров при несогласии с результатами 

контроля. 

6. Результаты внутреннего контроля. 

 

 6.1. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитической справки, 

справки о результатах проверки или сообщения о состоянии дел по проверяемому 

вопросу. 

6.2. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. К нему могут прилагаться копии документов, 

удостоверяющие изложенные в итоговом материале факты и подтверждающие 

правильность выводов. 

6.3. По итогам внутреннего контроля в зависимости от форм, целей, задач проверки и с 

учетом реального положения дел могут проводиться педагогические советы, 

производственные совещания, совещания с привлечением представителей органов 

управления, общественных организаций. 

6.4. Руководитель ДОО по результатам контроля может принять решение, в том числе: 

- об издании приказа или иного нормативного правового акта; 



- об обсуждении результатов контрольной проверки коллегиальным органом 

управления ДОО; 

- о направлении письма и (или) иных материалов контроля в органы, компетентные 

принимать решения по представленным в них вопросам; 

- о проведении повторного контроля; 

- о дисциплинарной ответственности работников ДОО; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

 

 

7. Ответственность 

 

Члены комиссии, занимающиеся контрольной деятельностью, несут ответственность за 

достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам контроля. 

 

8. Делопроизводство 

 

8.1. Справка по итогам контроля должна содержать следующие разделы: вид, форма, 

тема контроля, цель контроля, сроки проведения контроля, состав комиссии, результаты 

контроля, положительный опыт, недостатки, выводы, предложения и рекомендации, 

подписи членов комиссии. 

8.2. По результатам контроля руководитель издает приказ, в котором указывается: вид, 

форма, тема контроля, цель контроля, сроки проведения контроля, состав комиссии, 

результаты контроля, решение по результатам проверки, ответственные лица за 

исполнение решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения повторного 

контроля (при необходимости) поощрение и наказание работников по итогам контроля, 

подписи проверяемых. 

8.3. По результатам оперативного контроля проводится  собеседование с проверяемым, 

при необходимости – готовится сообщение на административное совещание, 

педагогический совет, общее собрание.  

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений. 
 

Изменения и дополнения вносятся в связи с изменением законодательства в области 

образования и других нормативно-правовых актов. 

 

Срок действия данного Положения до принятия нового нормативного документа. 

 

 

 

 

 


