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            ПРИНЯТО                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета                            Приказом №     ОД от 01.09.2016г. 

Учреждения                                                                 Заведующий МБДОУ д/с №33 

Протокол №5  от 25.08.2016г.                                   _________________ Г.И.Чужикова 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №33 «Гнездышко» города Ставрополя 

 

 1.Общие положения. 

1.1. Система контроля – это мотивирующий стимулирующий процесс, основой 

которого является снятие затруднений участников образовательного процесса и 

повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

1.2.Помимо контроля за качеством образования и воспитания детей предполагается 

оценка уровня подготовки и повышения квалификации педагогических работников, 

их творческого потенциала, определение участия в разработке воспитательно-

образовательных программ, в выборе форм повышения квалификации и 

самообразования. 

2.Задачи: 

2.1.Оказание методической помощи педагогам в совершенствовании и  и развитии 

профессионального мастерства. 

2.2.Взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное 

на совершенствование педагогического процесса. 

2.3.Расширение аналитических функций управления, обеспечив их необходимым  

диагностическим инструментарием (анкеты, опросники, карточки анализа). 

 

3.Принципы при организации контроля: 

-  доброжелательность; 

- планомерность; 

- взаимоуважение; 

- анализ; 

- объективность; 

- последовательность и систематичность; 

- теоретическая и методическая подготовленность; 

- преемственность и гласность в процессе принятия управленческихрешений. 

 

4. Методы 

- Посещение занятий и мероприятий;  

- наблюдение;  
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- беседа;  

- рефлексия педагога;  

- анкетирование и тестирование;  

- творческие работы педагогов; 

- изучение самоанализа педагогов, плановой и отчетной документации, 

статистических данных, характеризующих состояние и результаты учебно-

воспитательного процесса;  

- собеседование с педагогами по различным аспектам их деятельности;  

- непосредственная проверка качества знаний, умений и навыков воспитанников;  

- анализ состояния воспитательной работы. 

5. Алгоритм контроля 

5.1. Определение цели, предмета, объекта: планирование; выбор вида и формы; 

отбор методов; формирование группы; инструктаж, беседа с педагогами. 

5.2. Диагностический этап: контрольные тесты, срезы на: 

-  творческом уровне. 

-  анализ информации, беседа с педагогом. 

 Заключительный этап: формирование выводов; выработка рекомендаций; 

согласование предложений; подведение итогов контроля; оказание научно-

методической помощи; устранение замечаний; повторный контроль. 

6. Планирование контроля 

6.1. Планирование контроля осуществляется на основе разработки самостоятельного 

раздела годового плана работы дошкольного учреждения, исходя из анализа 

результатов работы коллектива за прошедший год. 

 В перспективном плане контрольно-диагностической и регулятивно-коррекционной 

деятельности дошкольного учреждения указываются содержание и методы 

контроля, формы обсуждения его результатов, лица, ответственные за его 

реализацию. 

6.2. Планирование системы контроля должно обеспечить: 

- реализацию действующего законодательства в сфере охраны прав детей 

дошкольного возраста; 

- объективную проверку всех сторон воспитательно-образовательного процесса 

дошкольного учреждения; 

-планомерный охват контролем всех групп и педагогов; 

- проверку исполнения решений, принятых ранее по результатам предыдущего 

контроля; 

- разработку системы мероприятий, направленных на устранение недостатков, 

выявленных в ходе контроля. 

7. Периодичность, виды и формы контроля 

7.1. Периодичность проведения контроля отражена в перспективном плане 

контроля, который составляется на учебный год. В зависимости от поставленной 

цели контроль может осуществляться в виде фронтального или тематического и 

быть обобщающим; персональным, предварительным; тематически-обобщающим;  

промежуточным, итоговым; комплексно-обобщающим. 
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7.2. В дошкольном учреждении используются следующие виды 

контроля: 

1. Тематический контроль. Целью данного вида контроля является глубокое 

изучение конкретных вопросов в деятельности коллектива, одного педагога, группы. 

2. Оперативный контроль. Целью этого вида контроля является предупреждение 

возможных отклонений, затруднений в работе педагогов 

3. Фронтальный контроль. Его целью является всестороннее изучение 

деятельности коллектива, отдельного педагога, группы. 

8. Учет контроля 

8.1. Для учета качества контроля в дошкольном учреждении разработан комплекс 

карточек для анализа занятий и деятельности педагогов. В карточку заносятся 

результаты обсуждения и анализа занятий, выводы и конкретные рекомендации по 

устранению недостатков с учетом материалов всех предыдущих проверок по 

данному вопросу. 

8.2. Результаты контроля отражаются в итоговой карте анализа деятельности 

педагогов за учебный год. 

8.3. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях при заведующим, в индивидуальных беседах с воспитателем (если это 

необходимо).  

По итогам контроля в дошкольном учреждении оформляются обобщающие справки. 
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