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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. (]бilillе II0.10rlieIIII1l

1.1.Настояшсе По. l._.;Iiенiiе. рег-lа\lентl{l)\,юIIIее oc}.tr(ecTB-ile}lиe _1о_lrlillого коtlтl]о"ця в l\4Б{оУ летстttrй сал _Ng 107

коrtбинtlрованного Bll.]a, разрабоr,аttо ]] cooTBeTcTBtt1.1 с Закtlнtllt Pt]-' <()б образоваliиrl в PcD>. кПоря:rка

организации rt ос},ществления образовате,пьнол"l J,сяте.lьност}l по обшсобразовате.цьны\,1 програN1I\1аN1

дошкольного образования>. <Об обеспе.тенrIи 1iнcпeтilllioнHoe-TioнT1]o.-lbнor"{ :Iеятеj]ьности))" от 07.02,01 ( 22-

06-117 кО содерлtаниt{ и пl]авово\I обеспе.tеtl1.11] . io.,])]iI{.la гilого ]iоII,гро.rя р\,тiоволите;ей образtlвате_пьнt,tх

учре;ttдеtшй>, YcTaBtl,lt lOY.
t.2.!олжностной контроль - основной источник и]lQорiйации для анализа состояния ДоУ , достовернь х

результатов деятельности yчастников образовательного процесса. ,Д,олжностной контроль - это проведен,]:

руководителем ДОУ и его заместителяftlи (председателем педагогического совета, председателa,

методического объединения воспитателейl) наблюдениli, обследований, осуществляемьlх в поря - -:

руководства и контроля в пределах своей коi,iпЁтенции за соблюдениеI\4 педагогическими работь.i. ;,,,,,

ЗакОНодательньlх и иньlх нормативньIх актов РФ, с;,fr5gцlа РФ, муниципалитета/ ДОУ в области образова",,=

заlцитьl прав детей.

2, Зд.]l.rIt .]0JriiII0стII0г0 ItoIIтр0.Iя

2,1"По.l1 LIcHIle объективttоt'l иtt(lорrtашlltl о 1-11,It.li1].rL]}li1 
-I..L1.1BaTe_lbrroil прогllа\li\IьI в l]OY заяв,rснноt"l в \-с;,,..

\{БJO}' ,]eTcItt1l"{ са.l ,\Ъ l07,

2.2. СовершеIiствованI111 t]i]I,ill111зllцitlt образL-,ватс.lь1.1r,rгt] гii]оllaссll.

].3. Ана-lllз _]ocT}l?i,elItl1"l I] воспltтi]нllи JcTcl".l _]..lя прогtlо]t1l]ованllя перспектив развrlтия lOY.

2,-1. По:готовка экспертны\ \1aTeplla,loB к аттестацtlli пе_]агогtlLiесttt.lх работниttов"

],-,., Своевре\Iенная lioj]l]eItTl]J]OBIia I,1ee_lIIзatItttl об1lltзсtвilте-lьньI\ прогl)а\I\l в разновозрастны\ гр\,ппа\.

з. Glt,i*ltцItit .1о.t1кIIостIIог0 .iIiц!l. ос\-шесl,в-Irrюшего коIIтроJя

3.1.Контрохир),ет состояние реа_цI]зациli образовате"пьноl"l пLrог]lа\I\1ы, \,TBepiliлer{Hot"l YcTalзoirl N4БДОУ детскт.ll"i

сад NЪ 107.

3.2. Проверяет ведение воспt]тате-ilяNlu ycTat{ot].retlitoй _]ок\ \]aHTiiцi1l1.

З.3. Коорlинирует coBl\IecTII0 с пl]овеi]яеNlLI\l пеf агt)гllL]ссl.iIl,rI 1_,.lботгтllколI cl]oIitI tl те\Iпы освоенIlя ..IeTb\tI.I

разноtsозрастн ых гр_\,lll1 об разовате"r ьных Ilpot l]l_\1]1 .

3.4.Организ\,ет провеl]о!Iт,lь]е работы (педагсlги.tеaк]j- .i,r-ri], l_,1.,;] \Jf:lнJв,l9нIlя \,ровня y,l\{eHrIl"i и tIаt]ыliо]].lетеГt tt

Vчас-гI]ует в их проведеlt1]I,t.

З.5.КоlrтроJIlр,vет состояllие. iioпc,:llIcllIlc t{ l]ailar,;bjai]-:-],:J ] -.,__i:Li-cKOI,o сlбесltе.lеttrrя образовате_lьItого

процесса.

З.6.Применяетразличныетехнологии контро-lя освоен}lя ]еlь),:;1 ;:Jгра\1\1ного \1атериа.Iа,



з.7,Готовиться к проведению проверки, при необхо.]и\{остИ конс\,--тьтI{:]\-ется со специалистами, разрабатывает

гIJIан-задание проверки.

3,8.Проволит предварительное собеседование с педагогическt,1\1 работнttко11 по те\lатике проверки.

З,9, Запрашивает у педагогического работника инфорrlациЮ об l, рознС LrcBoeHtiя J.етьмИ програN{N,lнОГО I\,lаТеРИаЛа,

выявляет обоснованность этой информации.

з.10. отслеживает индивидуа,,1ьную работу педагогиtlеского работнllка со способныrtи (одареrrнып,tи) детьми.

з.11. Контролирует создание педагогиLIескиNI работникоrt безопасных rс.rовий проведения учебных и вне

1чеб ньтх занятий с детьN{и, вос питателЬНЫХ t!,IeP Оп ри ятий.

з,I2. Офорrr.тяет в установленные сроки анализ проведеtlFiой проверки.

з.lз. Разрабатывает экспертное заюIIючение 0 деятельности педагогического работника для проведения его

аттестации.

з.14. оказывает или организ},ет }1с,lолическую по\{ощь педагогическо,\1_\ работнIrк\, в реа-lljзации предлоiкений

и реко}Iендаций, даIlньiх во вреIlя проверки.

3.15. Проводит повторный контро.пь.

з.16. ПриниплаеТ управленческие реIпеНия по итогом проведенной проверкtl.

проверяе\Iого пелагогlJ LIec Ito гс) работi t t,itia:

- пL-l до-говореtltiос гlt llo":l\,(I:1,1,b 
,I,еltс,гьl 

д,l1rl

iрайона)l

педагогиltескilх срезов Из lчtетодического кабинета города

- использовать тесты, анкеты, согласованные с психологомl

- по итогом проверки вносить предложение о поощрении педагогического работника. направлении его на

курсы повышения ква_пификации;

- рекомеtцOва,l.ь lto итогаN{ проверки изучение ОПЬlта РабОТЫ ПеДаГОГа В NlеТОДИЧеСКОМ ОбЪеДИНеL]ИИ ДЛЯ

дальнейшего использования в деятельFIости других педагогических работников;

рекомендовать педагогrtческо}lу совету принять решение о предоставлении педагогическоN{У работникУ

(права самоконтроля);

перенести сроки проверк}{ по просьбе проверяемого, но не бо"пее LIе},I на ]\Iесяц;

использовать результатьl проверки для освещения деятельности ЩОУ в СМИ.
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