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ПОЛОЖЕНИЕ
о тематпческом коптроле в МДОУ д/с Л} 35 <dV[аргаритка)> с. Архиповского

Буденновского района Ставропольского края

1.Общие положения
1.1.Настоящее rrоложение рiвработано в соответствии с <<Положением об инспекционно-
контроJIьноЙ деятельности в М!ОУ д/сNs 35 кМаргариткa>) и регламентирует содержание
и порядок проведеЕия тематического KoHTpoJuI администрацией МДОУ д/с <Маргариткa>)
1.2.Под темати[Iеским контролем понимается проведение tIленами администрацииипи
специtlльно созданной комиссией мероприжий, осуществJu{емых в рамках
инспектирования и конц)оjul, в пределах своей компетенции, fIо отдельным проблема,r
деятельности детского сада (одного направления).
1.З.Тематическое инспектирование сопровождается инструктированием rrедагогических
работrrиков, вспомогатеJIьного и обслуживающего персонала по вопросам KoHTpoJuI.
1.4.Тематическое инспектирование в детском саду проводится в цеJuIх - соблюдения
закоЕодательства РоссиЙскоЙ Федерации в области образования: Закона " Об образовании
в Российской Федерации", Кошституции Российской Федерации,"о "Конвенции о правах
ребенка", "Концепции дошкольного воспитания", Нормативных aKToBr изданньIх
Министерством Образования Российской ФедерациииМинистерством ЗдравоохранениJI
Российской Федерации, Постановлений и Распоряжений Правительства Российской
Федерации, Устава МДОУ, локшьных актов к нему;
- Реализации принциIIов государственной политики в области образования
- ИсполнениJI правовых 5ктов регдаNIентирующих деятельность детского сада;
- соблюденрuI государственных образовательных стандартов;
- совершенствоваIIия уровня деятельности детского сада;
- повышениJI мастерства воспитателей и специzIJIистов, работающих в детском саду;
- улгIшения качества образовательной и фlзкультурно-оздоровительной работы, как
ВСеГО IIеДаГОМЧеСКОГО КОЛЛеКТИВа, ТаК И КаЖДОГО ВОСПIlrГаТеJUI В ОТДеЛЬНОСТИ ПО ДаННОЙ
теме и введеЕиrI в существующую практику HoBbIx форм и методов работы с детьми,
испоJIьзования вариативных и irльтернативных программ.
1.5. ,ЩолжrrостЕые лиЦа детского сада, осуществJuIющие инспекционную деятельность,
руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодатольством в области
образования, Указалли Презлцента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами,
изданными Министерством образования субъекта Российской Федерации, органами
местного саNIоуправлеIIии и муниципальными оргаЕами управления образования,
уIредительными докуý{ентами детского сада, локаJIьными актами, настоящим
положением о проведении инспекционньж проверок, тарифно-квалификационными
характеристиками.
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2.Основные задачи тематического контроля.
2.1. Контроль за исполнеЕием законодательства в области образования.
2.2.Выполнение нарушений и неиспоJIнеЕиrI законодательных и иных нормативньIх
правовых актов и принятия мер по их пресочению
2.З. Определение соответствия результатов деятельности детского сада федерtlльным

2.4.14зуrcние результатов педагогической деятеJБности, выявление отрицатепьньD( и
положитеJьных тенденций в организации образоватепьного процесса и разработка по этой
основе предложений по устраIIению негативных тенденций, распрострtlнение
педагогического опыта
2.5. ИнструктIФование должностньж JIиц по вопросам изменениJI действующих в
образовании норм, правил, оказч}нио методической помощи.
2.6. Ана.пиз результатоЪ выполнения прикtr}ов,и распорякенIй в детском саду
2.7. апредеJIение деятельности детского сада на соответствие зtulвленным программам.
З. Организационные виды, формы и методы тематического контроля.
З.1. Основная форма тематшIеского KoHTpoJuI - тематическtя проверка. Тематическaul
проверка - проверка результатов деятельности детского сада дJUI установления того, как
вьшолняется з(жонодательство Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты,
в том числе прикtlзы, указания, распоряжения заведующего д9тского сада, а тtжже дJIя
изуIения последствий принягых управленческих решений, имеющих t{ормативно-
правовую сиJry.
3.2. Тематическую проверку осуществJuIет зЕlведующчul детского сада, старший
воспитатель, другие сrrециалисты в рамках поJIномочий, определенных rrрикtвом
заведующей i\4ДОУ и согласно угвержденному плtlну контроJIя, с испоJьзоваIIием
следующих методов: докуý{ентального KoHTpoJuI, обследования, набшодения за
организацией образовательного процесса, экспертизы, анкетироваIIи;I, опроса уIастников
образоватеJБного процесса, тестирования, из)ление результатов продуктивной
деятельности и иньIх методов.
З.3. Тематический контроль может осуществJUIться в вI,Iде плановых или оперативных
проверок, мониторинга. - Тематический KoHTpoJrь в виде пJIановых проверок
осуществляется на основаfiии плана работы детского сада на целый го_д в соответствии с

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичноiть и искJIючает
цорilшоЕt}Jъное дублирование в организации проверок и доводится до сведениlI тшеЕов

педагогического коллектива в начале уrебного года. - Тематический контроль в виде

оп9ративных проверок осуществJuIется в сJгrIае установления фактов иJIи сведений о
нарушении конкретной проблемы,по зtulвлению родителей, воспитателей и других
граждан - уIастников образовательного процесса. - Тематический KoHTpoJb в виде
мониторинга предусматривает сбор системный 1"roT, обработку и анЕIлиз информачии по
организации и результатам отдельно взятой проблемы.
4.Правила проведешия тематического контроля.
4.1. Тематический контроль осуществJuIет ýаведующ€Lя детским садом, или по пор}п{ению
зalведующей, руководитель структурного подрaвделениrl, иJIи создается группа из
специалистов детского сада, творчески работающих педагогов под руководством одного
из членов администрации.
4.2.В качестве экспертов к уIастию в тематическом контроле могуг привпекаться
отдельIlые специЕlJIисты, обладающие необходимой ква-шификацией, руководители
рйонньтх методических объединений, специалисты комитета по образованию
Ддминистрации Буденновского муниципального района и органов здрzlвоохранения.

4.3. Заведующий детским садом издает прикtв о сроках проверки, Еtвначении
председатеJIя комиссии, определения темы проверки, ее цепи, задач, угверждении цлана-
задания, установлении сроков представления материаJIов по итогам тематшIеского
KoHTpoJm.



r
4.4. План-задание устанавливает особенности конкретной тематической проверки и

вкJIючает в себя:
_тему,

-цель
-задачи
-докуN[ентtLльное основание ,
-методы проверки
-изучаемые в процессе проверки вопросы,

4.5. Нормирование и тематика цроверок (томатических) ноrодится в искJIючительной

компетенции заведующего детского сада.

4.6. основаниом дJUI проведения тематических проверок явJUпотся: , зitявление

педагогического работника на аттестацию - ImaH работы детского сада на целый,год, -

задание комитета по образованию, обращения,физических и юридических лиц (педагогов,

родитепей и других участников образовательного процесса) по поводу нарушения в

ъбоч."" образования (оперативная проверка),

4.7. ПродоJDкитепьность тематиЕIеских проверок не доJDкна превышать 5-10 дней с

,rо..й"r., не более 5 заяятий, других мероприямй,
4.8. План-график тематического контроJIя разрабатывается в соответствии с годовым

Iшаном работЬ детского сада и доводится до сведения работrшков в начале уrебного года

(кроме оперативного).
4.9. Коллектив детского сада знакомится с целями и задачап,lи, формами и методами

тематического контроJIя не менее чем за 1 недешо до ее ЕIачала,

4.10. Чпены комиссии имеют право запрашивать необходимую информацию, изушть

докр[ентацию, относящуюся к вопросу тематического контроля,

4.11. Если цри тематшIескоМ контроле обнаружены нарушени,I законодательств,

ЕесоответСтвие госуДарственноrу Ьбр*о"ательному стандарту, о flих сообщается

заведующей детскиМ садоМ (при проведениИ проверкИ другими JI!IцаI\{и)

4.12. Вопросы подлежащие тематическому инспёктированию, снимаются с KoHTpoJUI

посло выIIоJIIIения предложений, вынесенных по итогам проверки.

5. Вопросы, подлел(ащие тематическому коЕтролю,

5.1.Темы коIIтроJIя опредеJUIются в соответствии с планом работы на год детского сада на

основе проблемно-ориеЕтировalЕного анаJIиза работы образовательноlо rIреждения по

итогаМ учебногО годъ Еа основе приоритетных тендеflIц,IЙ развития образования в районе,

регионе, стране цо вопросам осуществление государственной политики в области

образоваяия;
-aобr*дa"ие Устава детского сада, Правил внутренЕего трудового порядка и иных

ЛОКZIJIЬНЬIХ аКТОВ ДеТСКОГО СаДа; ,,,,

-собшодение требований ФГОС ЩО;
-реztJIизация утверждеЕных образовательных прогрzlп{м и уrебных планов, использование

*arоо""a"*о.о о6aaarечения в образовательном процессе, собrшодение календарных

учебных планов;
-работа детскогО сада по охране и укреплению здороВья воспитанников и работников

детского сада.
.ДрУгимВопросамврамкахкомПеТенциизаВеД}ЮЩеЙДеТскиМсаДоМ.
б. Результаты тематического контроля,
6.1.результаты тематического контр;пя оформплотся в форме анапитической справки или

прика:}а по итогам KoHTpoJU{.

6.2.Спразка должна содержать: тему, цепь, задачи, основание для проведения проверки

(заявлЁrrия педработника на аттестацию, годовой план работы, задание комитета по

оЪр*о"ч""ю, обращение физических и юридических JIиц по поводу нарушения в области

образования (Jrlb приказъ методы KoHTpoJUI (наблшодение, тестирование, изуIение



диагра\{}t. лIагностИка, изучение докр[ентов), констатацию фактов
и. прIi необхоJимости, предложения"
6.З. Ifuформflция б резуJIьтатах проведенного тематического KoETpoJUI доводится до
сведеЕпя работников детского сада в течение 7 дней после завершения контроJIя.
,Щолгхностшле JIица, после озпtкомл9ния с результатами KoHTpoJUI, доJDкны поставить
поlшЕсь под итоговым мат9риалом конфоJIя, удостоверяющую, что они поставлены в
ЕшестЕостъ о результатах контроJIя. При этом оIIи вправе сделать запись в итоговом
rfirтери:lле о несогласии с результатами проверки в целом и IIо отдеJьным фактам и
вr*водшtd. Ес.rпr нет возможности полrIить подпись проверяемых, запись об этом делает
цредседатеJIь комиссии, ос)дцествляющей проверку, иjIи заведующ:tя детским садом.
6.4. ПО итогаМ тематичеСкого KoHTpoJUI В зависимости от его формы, целей и задач с
учетом реаJьного положеЕия дел rrроводится заседаЕие педагогического совета, общее
собрание трудового коллектиВа, рабочие совещffIия с подагогическим составом.
б.5. Результаты тематического контроJIя могуг )лIитываться при цроведеЕии аттестации
педагогических кадров.
б.6. ЗаведующшI детским садом по результатам тематической проверки приЕимает
следующие решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материаJIов KoHтpoJUI колпегиальным органом;
- о поощрении работников, - иные решения в пределах своей компетенции.
6.7. О результатах проверки сведений, изложенпых в обрапIеЕиях родителей
воспитанЕиков, а такжо обрапIениях и запросах друп,Iх граждан и организаций,им
сообщается в установленном порядке и в устаЕовленные сроки.
6.8. РезулЬтаты темаТическогО контроJIЯ ряда педаГогов могУг быть оформлены одним
документом.
6.9. Итогом проведениrI тематического KoHTpoJUI явJUIется пакет докумеIIтов, который
вкJпочает в себя: l
- прикtв на проведение тематической проверки;
_ плап_задание;
- спр.lвку о результатiж проверки или обобщающий приказ;
- выпискУ из протокола педагогиtIеского совета или общего собранияколлективq где
заслушивi}лись результаты проверки;
- справку по выпоJшению предложений.

и их анaLIIиз, выводы


