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1. оБщиЕ полояtЕния

1.1. Настоящее rrоложение разработано в соответствии с (Положением о

контрольноЙаналитическоЙ деятельности МДОУ < < ,.ЩетскиЙ сад Jф20
(Непоседы) и регламентирует содержание и порядок проведения

тематического контроля администрацией Муницип€tJIьного дошкольного
образовательного учреждения (Детский сад Ns20 < < Непоседы>  (далее  ДОУ).

1.2. Под тематическим контролем понимается проведение руководителем
ДОУ и его заместителями проверок, наблюдений, обследований,
осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей

компетенции по отдельным проблемам деятельности Доу (одному

направлению работы).

1.3. Тематический контроль в ЩОУ проводится в целях:

 ре€tлизации принципов государственной политики и соблюдения

законодателъства РФ в области образования;

 определение деятельности ДОУ в отношении соответствия Федеральным

государственным требованиям;
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 изучения фактического состояния дел по конкретному вопросу;
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 совершенствованиrI  уроВня деятелъности ДоУ;

 повышения педагогического мастерства вос11итателей и специ€rпистов,

работающих в ЩОУ;

 улучшения качества утебновоспитательной работы как всего

педагогического коллектива, так и каждого воспитателя в отдельности по

одному конкретному воtIросу;

 анализа и прогнозирования тенденций развития образователъного процесса

в ДОУ.

1.4. Щолжностные лица ДОУ, осуществляющие тематический контроль,

руководств).ются Констиryцией РФ, законодателъством в области

ЬЬр* о"ч"ия, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями

Правительства РФ, нормативноI Iравовыми актами, изданными

Министерством образования и науки РФ, органами местного

самоуправлениr{ , оrд"по*  образования Ддминистрации города Кимры,

устаъой доу, настоящим Положением, шриказами о проведении проверок,

квалификационными характеристиками,

2. зАдАчи тЕмАтиtIЕского контроля

2.1. основными задачами тематического контроля являются :

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области

образования по отдельным проблемам деятелъности Доу;

 выявление положителъных и отрицательных тенденций в организации

оздоровительного и восгIитательнообразовательного rrроцесса,

взаимодействия и сотрудничества с семъями воспитанников и разработка на

этой основе предJIожений по распространению педагогического опыта или по

устранению негативных моментов по отдельным проблемам;

 определение деятелъности доу на соответствие заявленным

образователъным и оздоровительным программам по отделъным Rопросам;

 соответствие условий, обеспечивающих образователъный процесс и

атмосферу положительного эмоцион€Lльного микрокJIимата;

 иссjIедование уровня рЕtзвития детей по одному из рzвделов, заявленных

обр азователъных программ ;
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 индивидуаJIизация, дифференциация и коррекция оздоровительного и

восI Iитательнообразовательного процесса в доУ по отделъноЙ tIроблеме;

 устранение умствеI Iных и физических перегрузок воспитанников в

соответствии с возрастными возможностями детей;

 внедрение В существУющуЮ практику здоровьесберегающих технологий,

р€tзвивающего обуrения, новъIх форN[  и методов работы, опыта мастеров

педагогического труда, KoHKpeTHbIx и альтернативнъIх программ по

физическому воспитанию;

 определение гlрофессион€Lпьного уровня педагогов,

3. оргАнизАционныЕ Формы, виды и METomI
ТЕМАТИI IЕСКОГО КОНТРОЛЯ

3.1. основной формой тематического контроля является контрольно

аналитическztя деятельностъ по отделъным гrроблемам деятелъности доу
(одному направлению деятелъности),

Тематический контролъ осуществJUIется руководителем доУ и его

заместиТеJUIми, а также другими сшеци€rпистами в рамках полномочий,

определёнI tых шриказоМ руководитеJIя доу, и согласно утверждённого I I JIана

KoHTpoJUI , с исполъзованием методов документ€I I Iьного контроля,

обследов ания,наблюдения за организацией воспитателънообразовательного

Процесса'анкеТироВания,оПросаУ{ астникоВВосПиТаТеЛъно.
оЬразователъного процесса, даннъIх освоения образователъных 

''рограмм 
и

иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля,

направления работы Щоу, которые моryт являться предметом контроля:

 обследование ypoBIuI  рЕввития детеЙ;

 оценка гrрофессион€lJIьных умений педагогов;

 оценка создания условий дjUI  охраны жизни и здоровъя детей, организации

педагогического процесса;

 оценка планир ов ания во спитателънообразователъного пр оце сса'

 оценка взаимодействия и сотрудничества с родителями,

3.2. Тематический контролъ может осуществJUIтъся в виде плановых

проверок и мониторинговъIх исследований по конкретному вопросу на

основании планазадания.



4

Контроль в виде плановых проверок осуществJIяется в соответствии с

утверждённым планомграфиком, который обесцечивает периодичностъ и

искJIючает нерацион€lJIьное дублирование в организации t lpoBepoк, доводится

до членов педагогического коллектива перед нач€шом )л{ ебного года.

Контроль в виде мониторинговъD( исследованиЙ 11редусматривает сбор,

системный уrёт, обработку и ан€UIиз информации по организаIдии,

резулътатам воспи* r"rr""ообразователъцого процесса для эффективного

решениr{  задач управления качеством образованиrI  по отдельно взятой

проблеме фезультаты обследования ypoBHrI  р€tзвития детей по одному из

разделов заявленноЙ образователъной гlрограммы, оценки профессионаJIъньIх

умений педагогов, опросов или анкетирования родителей и т.д,),

3.3. При проведении тематического контроля могут использоваться методы:

 анкетированиrI ;

 соци€LJIьного опроса;

 тестирования;

 анапиза практической деятелъности воспитателя;

 посещения занятиЙ, свободной игровой деятелъности, режимных моментов,

оздоровительных мероприrIтий, дополнительныхобразователъных услуг (в

т.ч. платных);

 набJIюдениJI ;

 изу{ ения документации;

 отслеживания резулътатов продуктивной деятелъности детей;

 беседы с детьми;

 собеседования с педагогами;

 Анализа наглядноЙ информации для родителей,

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ

4.1.контроль осуществляет руководитель Доу или ttо его пор} чению

заместитеJIъ руководитеJUI , другие специzLписты при ПОЛ)п{ ении полномочий

от руководителя Доу.

4.2.в качестве экспертов к участию в конц)оле моryт привлекатъся

сторонние (компетентные) организации и отдельные специ€lлисты,

Руководителъ ДОУ вправе обратитъся в органы уrrравления, нау{ ные и

МеТоДиЧескиеУчреЖДенИЯЗаПоМоЩЬЮВорГаниЗациииПроВеДении
контропя. Помощъ может быть представлена в том числе в виде проведения

ПроВерокпооТДеЛЬныМнаПраВленияМДеяТелЬносТи'УЧасТиякоМпеТенТныХ
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специalлистов в гIроведении KoHKpeTHbIx мероприятиЙ по контролю,
консультирования. 

,"

4.3. Руководитель ДОУ издает прикulз о сроках проверки, назначении
преДседателя комиссии и её членов, определении темы проверки, разработке
планазадания контроля и установлении сроков представления итоговых
матери€Lлов.

ПРивлеченные специалисты, осуществляющие контроль, должны обладать
необходимой квалификацией.

4.4. Председателъ комиссии разрабатывает планзадание контроля и

УТВерждает его у руководитеJuI  ДОУ не позднее, чем за пять дней до начала
проверки.

ГIланзадание устаЕавливает особенности конкретной проверки :

 цели и сроки контроля;

 объекты, подлежаттIие контролю;

 НОРМаТиВноправовые акты, которыми будут руководствоваться эксперты;

 ВОПросы, Задания, матери€Llrы, требуемые дJuI  обеспечения достаточной
инфОрмированности и сравнимости результатов контроля для rrодготовки
ИТОГОВоГо Документа (справки) по отдельным р€} зделам деятельности ДОУ
или должностного лица;

 список итоговых документов контроля.

Председатель комиссии должен ознакомить должностные лица с планом
заданием контроля в сроки, установленные прик€вом руководителя Доу.

,.Щолжностные лица после ознакомления с планомзаданием контроля должны
гIоставить под ним подписи, удостоверяющие, что они ознакомлены с
планомзаданием контроля.

4.5. Периодичность, виды и темы контроля определяются на основе
проблемноориентированного ан€uIиза работы ДОУ по итогам учебного года,
основньIх тенденций развития образования в ЩОУ, регионе, стране.

4.6. ОснованиrIми для проведения тематического контроля являются:

 годовой шлан работы ДОУ фаздел < Контролъ> > );

 ДОКУМенТ€LлЬНо оформленное задание начЕLI Iьника отдела образования
Администрации города Кимры.
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4.7. Продолжительность тематиI Iеской проверки не должна превышать 510

дней с посещением tIроверяющим не более шести заняТий и других
мероприятий.

4.8. Педагоги должны быть ознакомлены с планомзаданием проверки

заранее, согласно сроков, установленных прикzвом руководителя ДОУ.

4.9. Эксперты имеют право запрашивать необходиN/ tуIо информацию, изучать

документацию, относяпцrюся к вопросу проверки.

4.10. При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства РФ в

области образованиrI  о них сообщается руководителю ДОУ.

5. рЕзультАты тЕмАтиtIЕского контроля

5.1.Результаты тематического контроля оформляются в форме справки.

Справка о результатах контроля должна содержать констатацию фактов,
выводы и, при необходимости, предложениrI .

5.2.Информация о резулътатах проведенного контроля доводится до

работников ,.ЩОУ в течение семи дней с момента завершения проверки.

,Щолжностные лица после ознакомления с результатами контроля должны
поставить подписи под справкой о результатах контроJIя, удостоверяЮщие о

том, что они ознакомлены с результатами контроля.

При этом они вправе сделать запись в справке о результатах контро"ця о

несогпасии с результатами контроля в целом или по отделъным фактам и

выводам. В слулаях когда отсутствует возможностъ rrолучить подписъ

проверяемого, запись об этом делает председатель комиQсии,

осуществляющий проверку ) или руководитель Доу.

5.3.По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с

у{ етом реаJIьного положения дел:

 проводятся заседания педагогических или методических советов,

производственные совещаниrI , рабочие совещаниrI  с педагогическим

составом;

 сделанные замечания и предложениrI  проверяющих лиц фиксируются в

документации согласно номенкJIаryре деJI  ДОУ;

 принимаются меры, наITравленные на совершенствование воспитательно

образовательного процесса и повышения качества оздоровительных,



профI1"lактических, воспитатепънообразовательных меропри я"гий,

повышенI lе качества знаний, уровня воспитанности и развития детей
.] ошкоlьного возраста;

 рез\ .Iьтаты контроля могут учитываться при проведении аттестации

пеJагогI .1ческих кадров.

5.4.Рr,ководитель ЛОУ по результатам тематического контроля принимает

сlе.] } юшлlе решения:

 оо 1,1з.]анI lи соответствующего приказа;

 об обсуждении итоговых материаJIов контроля коллегиaшъным органом;

 о прове.]ении повторного тематического контроля с привлечением

опреJе.т ен ных специ€Lпистов (экспертов) ;

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;

 о гIоошрении работников;

 иные решения в пределах своей компетенции.
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