
 
 

 

 



отслеживание проведения государственной политики в области образования, по мере 

необходимости, корректировка действий работников ДОУ; контроль за исполнением 

законодательства в области образования; содействие соблюдению социальных гарантий и 

защита прав участников образовательного процесса;сохранение единого образовательного 

пространства РФ через соблюдение федеральных государственных образовательных 

стандартов, нормативов субъектами муниципальной системы образования;совершенствование 

механизма управления качеством образования; проведение анализа и прогнозирования 

тенденции развития муниципальной системы образования в ДОУ;выявление сильных и слабых 

сторон в деятельности; поиск путей совершенствования качества управления образованием. 

2.1 Задачами контроля являются: осуществлять контроль за исполнением законодательства 

РФ в области образования и иных нормативно- правовых актов, принимать меры в пределах 

своей компетенции, по пресечению случаев их нарушений и исполнений; осуществлять анализ 

причин, лежащих в основе нарушений и подготовку предложений по их предупреждению; 

осуществлять анализ и экспертную оценку эффективности результатов деятельности 

работников учреждения;осуществлять инструктирование работников педагогического процесса 

по вопросам применения действующих в образовании норм, правил и представление им 

рекомендаций о корректировке или отмене управленческих решений; изучать состояние 

качества образования в учреждении, выявлять отрицательные и положительные тенденции его 

развития, разрабатывать на этой основе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВИДЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

 

3.1 Контроль является организационной формой. 

Контроль в ДОУ - проверка результатов деятельности участников образовательного процесса с 

целью установления исполнения законодательства РФ, иныхнормативно- правовых документов, 

изучение последствии реализации принятых решений, имеющих правовую силу. 

3.2    Контроль осуществляется с исполнением методов документального контроля, 

обследования, наблюдения за фактическим состоянием проверяемого объекта, экспертизы, 

анкетирования, опроса участников образовательного процесса, контрольных срезов освоения 

образовательных программ. 

3.3 Контроль может осуществляться в виде плановых, оперативных, тематических, 

фронтальных проверок и мониторинга, продолжительность каждой из которых устанавливается 

графиком проведения и не должна превышать более 7 дней. 

3.4  Плановая проверка проводиться в соответствии с утверждённым планом- графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование проверок. 

3.5   Целью оперативного контроля является выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных педагогов на определенном этапе. 

3.6   Целью тематического контроля является изучение выполнения программ образования 

по конкретному разделу, в ходе данного устанавливается, как выполняются нормативные акты, 

как идёт работа по решению задач годового плана, как устраняются выявленные ошибки. 

3.7   Фронтальный контроль предусматривает проверку в полном объеме образовательного 

процесса в одной группе в течение нескольких дней, в ходе проверки получают всестороннюю 

информацию о выполнении программы в целом, осуществляется глубокий педагогический 

анализ. В процессе фронтального контроля изучается работа двух педагогов, выясняется, есть 

ли преемственность и единство требований. 

3.8   Мониторинг предусматривает постоянное наблюдение за состоянием развития 

образовательного процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач, 

средств их решения. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 



 

4.1 Контроль осуществляют заведующий, заместитель заведующего по BMP, заместитель 

заведующего по УВР (старший воспитатель), к участию в контроле привлекаются: педагог- 

психолог, старшая медицинская сестра (по согласованию), члены профсоюзного комитета, 

педагоги высшей и первой квалификационной категории, творческая группа. 

4.2 К участию в контроле и инспектированию могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации, отдельные специалисты, в том числе, объединённые во 

временные экспертные группы (комиссии). 

4.3 Периодичность и виды контроля деятельности работников ДОУ определяется 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии развития ДОУ. 

4.4 Нормирование и тематика контроля находится в исключительной компетентности 

заведующего ДОУ. 

4.5 План- график контроля, по которому осуществляются проверки утверждается 

заведующим ДОУ. 

4.6 Плановые, тематические, фронтальные проверки в ДОУ проводятся не более 3 раз в 

учебный год. 

4.7 Плановый оперативный контроль осуществляется ежемесячно. 

4.8 Плановый предупредительный, обзорный контроль осуществляется в соответствии с 

утверждённым планом- графиком. 

4.9.       О предстоящей проверке работники ДОУ должны быть предупреждены за две недели. В 

исключительных случаях осуществление проверки может быть без предупреждения. 

4.10. Основанием для проверки в ДОУ являются: план- график осуществления контроля в 

ДОУ, приказ заведующего ДОУ, приказ директора департамента образования, обращение 

физических и юридических лиц в администрацию ДОУ с жалобами и заявлениями на 

деятельность работников ДОУ, приказы департамента образования администрации города, 

отрицательные результаты оперативного контроля, акт. 

Специалисты, осуществляющие контроль имеют право запрашивать необходимую 

информацию, относящуюся к вопросам контроля. 

4.12.Для осуществления контроля формируется группа специалистов, издаётся приказ о сроках 

проверки, назначении, ответственных, определении темы проверки, установлении сроков 

представления итоговых материалов, разрабатывается и утверждается план- задание. При 

осуществлении контроля членам группы необходимо: 

• изучить нормативные документы по теме контроля; 

• определить (разработать) критерии оценивания объекта. 

4.11. В процессе проверки председатель комиссии (заместитель заведующего по BMP) 

должен обратить внимание на: 

• методику работы каждого члена группы; 

• обеспечить членов группы необходимыми информационными и статистическими  

данными, управленческой документацией по теме проверки; 

• в конце срока проверки проводится собеседование с целью ознакомления с 

предварительной оценкой деятельности, результатами выполнения планов- задания. 

• завершающим этапом контроля или проверки является подведение итогов, 

формулировка выводов и предложений. 

4.12. План-задание устанавливает особенности данной проверки обеспечить достаточную 

информированность сопоставления результатов инспектирования для подготовки справки 

(итогового документа) по отдельным видам деятельности должностного лица. 

4.13. Если принятие решений по обнаруженным нарушениям не входит в компетенцию 

проверяющего лица, необходимо информировать о них администрацию ДОУ. 

4.14. Должностные лица после ознакомления с результатами проверки визируют итоговый 

материал проверки. При этом они вправе сделать запись о несогласии по результатам проверки 



в целом и по отдельным фактам и выводам. При отсутствии возможности получить визу 

должностного лица, запись делается председателем группы (зам.зав. по BMP), осуществляющее 

контроль. 

4.15. Анкетирование воспитанников в ходе проверки, контроля, проводятся в соответствии 

с установленными нормами и правилами. 

4.16. В ходе контроля и после его окончания специалисты, осуществляющие его, проводят 

консультирование работников образовательного учреждения по вопросам, относящимся к 

предмету контроля, проверки. 

 

V. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДОУ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ 

5.1 Исполнение норм и правил, установленных законодательством РФ в сфере образования. 

5.2 Оценка результатов деятельности участников образовательного процесса ДОУ. 

5.3 Реализация прав граждан, установленных законом РФ. 

5.4 Реализация Программы развития образования города. 

5.5 Реализация Программы развития ДОУ. 

5.6 Соответствие показателей условий осуществления образовательного процесса 

федеральным, региональным, муниципальным требованиям. 

5.7 Использование ДОУ финансовых средств, выделяемых учредителем и полученных из 

других источников. 

5.8. Организация общественного питания и медицинского обслуживания в целях охраны и 

укрепления здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения. 

5.9 Соблюдение государственных стандартов установленного порядка осуществления 

аттестации в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» и Устава ДОУ. 

5.9. Соблюдение требований установленных Уставом. 

5.10. Соблюдение санитарных норм и правил, охраны здоровья воспитанников, 

оснащённость образовательного процесса, оборудования групп и специальных помещений 

ДОУ. 

5.11. Соблюдение инструкций поОТ, ПБ, ГО и ЧС. 

5.12. Совершенствование программно- методического обеспечения образовательного 

процесса. 

5.13. Развитие дополнительных к федеральным льгот воспитанникам и работникам ДОУ, а 

также видов и норм материального поощрения работников. 

5.15. Осуществление повышения квалификации работников ДОУ. 

5.16. Других вопросов в рамках компетенции. 

 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

6.1 Результаты контроля, проверки оформляются в форме справки о результатах проверки, 

служебной записки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формой, 

установленной в ДОУ. 

6.2 Итоговый материал должен отражать: 

• основание для проведения проверки (годовой план, распорядительные документы); 

сроки проведения; 

• тема проверки; 

• цель и программа проверки; 

• объем проделанной работы; 

• методы проведения контроля (работа с документами, анкетирование, беседа с 

участниками образовательного процесса, наблюдения, контрольные срезы); 

• общую характеристику изучаемого вопроса в ходе проверки (основные статистические 

показатели о работе специалистов, уровень реализуемых программ, уровень работы с 



родителями, уровень организации предметно- пространственной среды и др.); 

• описание достоинств и недостатков его решения, с указанием конкретных групп и 

отдельных воспитателей; 

• установление факторов или условий, причинно-следственных связей, обеспечивших 

проявление как положительных, так и отрицательных результатов; 

• вывод, обобщенные результаты анализа; 

• определяются конкретные рекомендации с указанием исполнителей и сроков 

исполнения; 

• при необходимости указываются сроки и формы подведения итогов повторного 

контроля; 

• подпись автора справки; 

• дата составления; 

• ознакомлены: (подписи работников, чья деятельность изучалась в ходе проверки). 

6.3 К итоговому документу могут прилагаться копии, удостоверяющие изложенные в нём 

факты и подтверждающие верность выводов. 

6.4 Предложение и рекомендации осуществляющего контроль, проверку должны 

сопровождаться указанием сроков их исполнения и форм проведения повторного контроля. 

6.5 Результаты контроля доводятся до сведения участников в течение 2 недель со дня 

окончания контроля. 

6.7. По итогам контроля в зависимости от формы, целей, задач проверки и с учётом 

реального положения дел: 

• могут проводиться педагогические советы, производственные совещания, инструктивно- 

методические совещания; 

• вносятся замечания и предложения контролирующих лиц по результатам контроля. 

6.8. Заведующий по результатам проверки может принять следующие решения: 

• об издании соответствующего приказа для принятия мер по результатам контроля; 

• об обсуждении результатов контроля на педагогическом совете ДОУ; 

• о направлении письма или иных материалов контроля в органы, компетентные 

принимать решения по представленным в них вопросам; 

• О повторном контроле с привлечением определённых специалистов; 

• о наложении взыскания на участников контроля, иные решения в пределах своей 

компетенции. 

6.9. Администрация ДОУ по результатам контроля, в случае выявления грубых нарушений 

законодательства РФ в области образования или Устава ДОУ для принятия соответствующего 

решения по данным вопросам.  Положение об инспекционно-контрольной деятельности 
 

 

 

 

 

 


