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и сотрушичества с семъями восIIитаЕЕиков и разработка на этой осIIове
предJIожений по раоuростраIлению педаrогичоского оuыта иJIи fiо устраJ{ению
момектов IIо отдеJIыlым гrроблемашr;
определеЕие деятеJIьности.ЩОУ Еа соответствIIе змвJIеЕIIым образовательвым и
оздоровI,IтельЕым процраммаIчI по отдеJIьным Botlpocit}f;
соответствие условяй, обес[ечивЕlюIщrх образоватеrьньй процесс и атмосферу
fiоложrтеJIьЕого эмоциошаJIьIIого мЕкроклимата;
исслсдова}Iие уровня развктия дФтей по ошому из раздедов, заявlrеIшъж
образователъЕьж шроцраN{м;
иIIJрIвЕдуIIJIизаци;I, .щфференциация и коррOкция оздоровитеJьЕого и
восIIитательно-образовательýого прсцесса в .ЩОУ по отдеlьпой проблеме;
устраЕеЕие уfi(ствеIlньпr и физических перегрузок воспитllнникOв в соответствии
IIегатIIвIIъD(

с возр€rстными

возможЕ{остшли детей;

внедрение в существующую fiраIсгцку здоровьесберегzжощх технOлогтй,
развивающого обучения, HoBbD( форм и методов работыо оIIыта мастеров
педагOгиlrеского трудъ KoIrKpeTHbD( ш аJIьтерпативньD( программ по
физическому воспит€lЕию;
определение профессиоЕаJIьЕого ypoBHrI педагогов.

з.

ВИ&I

оргАнизАIц{оЕныЕ Формы,

И МЕТОДЫ ТЕМАТИ]IЕСКОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Основной формой тематпче9кого KoETpoJuI явJuIется коЕтрольпо-iшIаJIитическаrI
деятеJьность по отдеJIьýым проблемапл деятеJьности ДОУ (олному напрtшлеЕию
деятеrьности).
Тематический ковтроль оауществJIrIетQя руково,щтепем .ЩОУ и его з€лпdеститеJutми, а
также другIfiчIи сшецишIистtl}ли в рамках поJшомOчIлй, определёвЕьD( приказом pyKoBOlEITeJD{
ДОУ, и согласно утвержлёпного плаýа KoETpоJuI, с испоJьзовtlýием методов документаJьною
контроля, обследоваrия, паб.тподения за организацией воспитатеJьIIо-образоватс.тьного
цроцесса, {шкетиров€lниrt, опроса уIастников воспитатеJьно-образоватеJIьЕого прOцессъ
данIIьD( освоеIIиJI образовательЕьж црограI,ч{м и иЕьж пp{lBoMepIIbD( методов, сrrособствующих
достижеЕию цеJIи коптроJш.
Направления работы ДОУ, которые могут явJurться предметом коЕчюJuI:

-

обследоваЕие )rровЕя рil}витиrl детей;

-

оценка тlрофессиоЕ{lJIьньD( улtений педагогол;

оцfiIка создfiIиl{ условтй ffIя охраЕы жизни п здорOвья дЕrей, оргaшизацйи
шодаlгогиче€кого

процесса;

- оценка планирования воспитательно-образоват9льного процесса;
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-

оценка взаfiмодействиrI и сотрушшqества с роlщтеJIями.

3.2. Тематический контроJIь может осуществлJtться

в

виде плаЕовьD( проверок и

моЕиторинrовьD( исследований по кошФешIому воIIросу Еа осЕовании плана-задшшя.

Коптроrь в виде [лilIIовьD( цроверок осуществJuIется в соответствии с утверждёнкьш
планом*графиком, коmрьЙ обеспе.rrrвает периоJщItность п искJIючает нерациоЕzrльное
дублировапие в организации проверок, довод,Iтся до TlJIelIoB педагоrического коJIлектива
шеред ЕачаJIом 1"rебяого года.

Контроrь в виде мониториЕговьD( исследовапий предусматривzlет сбор, оистемпьй
учёт, обработку и маJтпз информащии по орrаЕизflцrи, результатаý{ воспитательIIо*
образоватеrьного црсцесса дJIя эффективного решеЕшt задач уýравлениlI качеством
образовапиr{ по отдеjьно взятой проблеме (рзультаты обследоваr*ля ypoBlil{ ра:}витиrI детей Tro
одrому из разделов з€uшленпой образоватеjьЕой програlчшrлы, оцеЕки rrрофессионаJьЕьж
умений педагогов, опросов иJIп аЕкетироваIпщt родртелей и т.д.).
3.3, При проведеfiии тематического KoHTpoJIrI могуг исIIоJIьзоваться методы:

5

установлении сроков представления итоговьIх материалов.

Привлеченные специаJIисты, осуш{ествляющие контроль,

необходимой ква,rификацией.

должны

обладать

4.4. ПРедСеДатель комиссии разрабатывает план-задание контроля и утверждает его у
руководителя ffOY не позднее, чем за пять дней до начала проверки.
План-задание устанавливает особенности конкретной проверки:
цели и сроки контроля;
объектыо подлежащие контролю;
НОРМаТивно-правовые акты, которыми будут руководствоваться эксперты;

вопросы, задания, материалы, требуемые длrl обеспечения достаточной

информированности и сравнимости результатов KoHTpOлlI для подготовки
итOгового документа (справки) по отдельным разделам деятельности flOY или
должностного лица;
список итоговьж докуl!{ентов контроля.

председатель комиссии должен ознакомить должностные лица
ДОУ.

KoHTpojuI в сроки, установленные прикilзом руководителя

с

планом-заданием

[олжностные лица после ознакомления с планом-заданием контроля должны пOставить
под ним подписи, удостоверяющие, что они ознакомлены с плаЕом-заданием кOЕтроля.

4.5. Периодичность, виды и темы KoHTpoJUI определяются на основе проблемноориентированного анализа работы .ЩОУ по итогам уrебного года, основпых тенденций

рiввития образования в

!ОУ,

регионе, стране.

4.6. ОСнованиями дJu{ проведепия тематического KoHTpoJU{ явJuIются:

годовой план работы ffOY (раздел кКонтроль>);

4.7. ПроДолжительНость тематическоЙ проверкИ не должна превышать 5-10 дней с
шосещением, проверяющим не более шести заrштий и других мероприятий.

4.8. Педагоги должны быть ознакомлены

с

планом-заданием проверки заранее,

согласно сроков, установленньж приказом рукOводителя ЩОУ.

4.9. Эксперты имеют право заrтрашивать необходимую информацию,

изучать

документацию, относящ}.юся к вопросу проверки.
4.10. При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства РФ в области
образования о них сообщается руководителю {ОУ.
5.

РЕЗУЛЪТАТЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Результаты тематического контроля оформляются в форме справки.

справка о результатах контроля должна содержать констатацию фактов, выводы и, при
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необходимости, IIредложения.
5.2. Информация о результатах lrроведенЕого 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 контроля, удостоверяющие о том, что они ознакомлены с
результатами контроля.

При этом они вправе сделать запись в справке о результатах контроля о несOгласии с
результатами KoHTpoJuI в целом или по отдельным фактам и выводам. В слl^rаях, когда
отсутствует возможность полу{ить подпись проверяемого, запись об этом делает председатель
комиссии, осуществляющий проверку, или руководитель ДОУ.
5.3.

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

реального положеЕия дел:

или
методических
советов,
Ilроводятся
заседания
педагогических
производственные совещаЕия, рабочие совеIцания с педагогическим составом;

и

предложения проверяющих
док}шентации согласно номенклатуре дел ДОУ;

сделанные замечания

лиц фиксируются

в

принимаются меры, направленные на совершенствование восtIитательнообразовательного

процесса

и

повышеЕия

качества

оздоровительныхl

профилактических, восtIитательно-образовательньIх мероприятий, повышение
качества знаний, уровIIя воспитанности и развития детей дошкольного возраста,

результать{ контроля
педагогических кадров.

могуг учитываться при проведении

аттестации

5.4. Руководитель .ЩОУ по результатам тематического контроля принимает следl.юlцие

решения:
об издании соответств}тощего приказа;

об обсуждении итоговьIх материаJIов KoHTpojuI коплегиtlльным органом;

о IIроведении повторного тематического
определенных специfuIIистов (экспертов);

KoHTpoJIrI

с

привлечением

о IIривлечении к дисциплинарной ответственности должностньD( лиц;
о поощрении работников;

иные решения в пределах своей компетенции.

