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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД ЛЬ 14

( СКАЗКА)Г. ПЕТРОВСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



1. оБщиЕ поJiожЕнi{JI

J{астоящее положение, регламентирующее осуществление контроля в Муниципальном
бюдже,гном дошкольном образовательном учреждении детский сад Jф 14 кСказка>
rlleTpoBcKa Саратовской области (далее - МБДОУ), разработаrrо в соответствии с Законом РФ
<Об образовании>, федеральным юсударсlвенным образовагельным gтандартом

дошкольного образования, Уставом МБДОУ

Внутренний контро"ць - основной источник информачии .цля ана"циза состояния fIOY.
достоверных рез,yльтатов деятельности участников образовательного процесса. Внутреr,rний
контроль - это проведение руководителем ,ЩОУ и его заместите_lrями наблюдений,
абследоваяий, осупlествляе Iых в порядке руководства I1 !:снтроrя в предела-,, своей
компетенции за собшодением педагогическими работвиками законодательньrх и иньIх
нормативньlх актов РФ, РБ, мlтrиципалитета, МБ,ЩОУ в об:rасти образования, защиты прав
,,л_,,l]

2. ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2.i. iiо:rучение обьективнорi инфорлrацилi о реа-JI}tзалии образоваiсльаоri проr,ра,ммы в.ЩОУ,
заявленной в Уставе fiOY.

2.2. СовершонстtsGБанitс орiанрtзацрrи обр:вовспсльuого tipoiiccca.

2.3. Анациз достижениti в воспитании детей для прогнозирования перспектив развития
мБдоу.

2.zl. Подготовка экспертных материаJlов к аттестации педагогиttеских рабо,гников.

2.5. Своевременная корректировка реа-цизации образовате:rьньrх программ в разновозрастньtх

3. Функции должностного лицА,

осущЕствJUiющЕго внутрвннLlЙ кон,l,роль

3.1. Контролирует состояние организации образовательной программы. утвержденной
Уотавом МБДОУ

З.2, Проверяет ведение воспитате,lrями установ.[еrrной документаtlии,

3.3.Координирует совместно с проверяемым педагогическим работником сроки и темпы
освоеlIия детьми разЕовозрастЕьLr( гр1'ii образовательньrх проIрапl\i.

З.4. Организует проверочные работы (педагогические срезы) для установления уровня
уменлtй и навыков детелi и участвчет в }Ix llроведенilи,

3.5. Контролирует состояЕие, пополнеяие и использование методического обеспечения
образоваrельн ого процесса.



З.6. Iiримrеняет различttые техItологии контро,,lя освоения дсть iи llрограrli]иЕого ]!1атсрима.

З.7, Готовится к i]роведению проверки, при необходимости консультируется со
специаJIистами, разрабатывает план-задание проверки.

3.8. Проводит предварительное ообеседование с tlедагогическим работником по тематике
проверки-

3.9. Запрашивает у педагогического работника инфсrрмаrtию об уровне усвоения детьми
программного материfflа, выявjIяет обоснованность этой информации,

З.10. Отс,qеживает пндивиду-а-lьную рабоry псдагогического работника со способньпrи
(одаренньгми) детьми.

З. i i. Контро-пируе,I созлztrlйе l]едагогичсскиNi работником безоrrасных условий проведения

уrебньгх и внеучебньтх занятий с детьмиJ восIlитательньIх мероприятий.

3.i2. Оформ,;lяет в ycтaнoBjleнHbie сроки анализ проведонной проверки.

3.1З. Разрабатывает экспертное заключение о деятельности педагогического работника дrrя
проведения его атт9стации

3.14. Оказьrвает или организует методическую помощь педагомческомy работнику в

реализации предложений и рекомендацийl даяных во время rrроверки.

1lý Пппрп rur ппрlппцrrй

3.16. Принимает }.IIрав:тенческие решения по итогам проведенной проверки.

.+, прАвАпровЕряющЕго

Провепяющий имеет право:

4.1 , 1 1з б;rрать методьт работьт в соответствии с тематикой и объемом проверки.

4.]. ]:,,з,iекать к контролiо специtulистоts азБiiе для itровеjiения качественного аiiализа
lся--, -"и проверяемого педaгогическою работника.

+._1 , - _ ЬaренIiосТи iiолiчаТь ТексТы Дш llелаl'оI'иt{еских среЗоВ иЗ jчiеТоДиЧеOко10

кабlt.: = ::i она (юрода).

4.5. ; l: -,i i]роверкй вносйть предложение о поощрении педаIогического работника,
нал::: : j ,il a. о на курсы Ilовышения кваJIификации.

,1.6, ].. ... - :*ть iio итогам проверки изучение оttыта работьi педагога в методическом
объе:,.. - , 

- я _lальнейшего испоJIьзоваЕия в деятельности других педzlгогических

рабо. ].l. i

4.7, P:i .," : - :.:l педагогическому Совету пРиItять РеШеНИе О ПРеДОСТilВЛеЕИИ

пе,]а_:, j :. _, :зботникY (права самоконтроля).

4.8.Г:;,..:_-; _:, !1]. проверки по просьбе проверяемого, но не более, чем на месяц.



.i.9. Испо;tь:;tlвать резу_r]ьтаr,ы пpOIJepKIl лля освепiения леятслыrости .ЩОУ в Сiч{И.

5. O]'l]El'C'l'BЕHHOCl'b I tРОI]lrРrlЮЩЕГО

ГIроверяюций несе,г ответственность за:

i]кIllчное olll\tlll!'ltиe к провсрясмоý1) рабоlllик\ во врсIlя прUве_fеhI1, KUittp,,.tl,tlt,lx
rlероIlрияtий:

качсOтвснн}.rо подготовIiу к проведенrIю провер]Or дея,l,е jlbHocT}I педагог!Itlсского работппка;

,lзнакомление с ttтоIами проверки пеJзtогическоlо работникr до вынесеlIия ре])льlа,lов на
ttlиpoкoe обсужление;

срыв сроков проведения проверки;

качество проведения анаJIиза деятельности педагогического работяика;

соблкlденlrс конфи;lенttиzt_п1,ltости Ilри обliарупiснии ]le.ioclalKOB в рабо]с ltслагоl rtческого
рабо,i,ника IIри условии хиквидации их ts процессе Ilроверки:

доказато,ць осl,ь Rыводов по итоIа\I провсрки.

6. докумЕIггАция

Офорлi;rяются с"lсд} юulие докрf е}ITT,I:

6.i, П_.iан контрOля в МБfiОУ

6.2, Отчсi 0 Bb;:0,1iialllтIl контро_lя за учсбllьй гол.

r,.j,J,,*.,. - ,, - ,:,.llttlccкO\i cOBcl\. сUЕ(jс \iБ_]rl:,.; _. .,,,, -,.ii
в дру,ги\ irг] _:-:, _.] :_: - j:];.! \f Б.-IО),

6.4. Жlрнаl iia,i1_:_ - - .] atl а\1 гjрOвсгок.

/{окlмснтаtlия \l:1--:,. _.: : - _ ]:_j: _j=i:i];a,


