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ст. Новотитароеская

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании годового плана, приказа по
ДОУ регламентирует проведение тематических проверок деятельности педагогов
ДОУ.
1.2. Тематическая проверка в системе ДОУ осуществляется в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Уставом дошкольного образовательного
учреждения.
1.3 Тематическая проверка в ДОУ -это формирование контроля и деятельностью
участников образовательного процесса в целях:
- совершенствования механизма управления качеством образования в ДОУ:
- проведения анализа работы педагогического, коллектива.
2. Основные задачи тематической проверки
2.1 Основными задачами являются:
- осуществление контроля за деятельностью педагогического коллектива ДОУ;
анализ - экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогического коллектива ДОУ в целом;
- изучение состояния работы в отдельных группах и у отдельных педагогов,
выявление положительных и отрицательных моментов и разработка на этой основе
предложений по устранению недостатков в работе и распространению выявленного
положительного опыта работы педагогов;
- сбор информации (в ходе посещения НОД, мероприятий, проведения контрольных
срезов, наблюдений, изучения документации, результатов диагностики), ее
обработка для подготовки проекта решений.
3.Организационные виды, формы и методы тематической проверки
3.1. В соответствии с целями и задачами основной организационной фор
мой тематической проверки является контроль.
3.2. Тематическая проверка в форме контроля - проверка результатов деятельности
педагогов с целыо установления исполнения ими
приказов, указаний
администрации ДОУ, других должностных лиц, а также с целью изучения состояния
работы коллектива по теме контроля.
3.3. Тематический контроль - это система специально организованных проверок
администрацией ДОУ с использованием методов.
- изучение документации в группах;
- наблюдение фактическим состоянием проверяемого объекта;
- анкетирование;
- опрос участников образовательного процесса;
- контрольные срезы освоения детьми образовательной программы.
Все используемые методы должны способствовать достижению цели темати
ческой проверки.
3.4.. Тематическая проверка осуществляемая администрацией ДОУ в отношении
подчиненных педагогов является внутренним контролем.
3.5. Тематическая проверка может осуществляться в виде плановых или
оперативных проверок:
- плановая, тематическая проверка осуществляется в соответствии с годовым
планом (план-график). Возможно применение различных методов для выявления и
анализа результатов деятельности педагогического коллектива;

- оперативный тематический контроль осуществляется в целях установления фактов
и проверки сведений о нарушениях и регулирования конфликтных ситуаций в
отношении между участниками образовательного процесса.
3.6. Тематическая проверка проводится по одному направлению деятельности
коллектива или отдельных педагогов.
4. Основные правила тематической проверки
4.1. Тематическая проверка как особая форма ' внутреннего контроля ДОУ
осуществляется под руководством заведующего ДОУ или по его поручению
старшим воспитателем.
4.2. В качестве экспертов к участию в тематической проверке привлекаются
отдельные узкие специалисты (психолог, учитель-логопед, медицинский работник,
инструктор по физкультуре и т.д.), члены совета воспитателей (если в ДОУ
функционирует такой орган), председатель профсоюзного комитета. Специалисты
осуществляющие тематическую проверку должны обладать необходимой
квалификацией Iне ниже 1 квалификационной категории).
4.3. Периодичность тематических проверок в ДОУ или результатов деятельности
отдельных педагогов определяется необходимостью получения объективной
информации о реальном состоянии дел. Нормирование и тематика проверок
находится в исключительной компетенции руководителя ДОУ.
4.4. Информация о результатах тематической проверки в обязательном порядке
доводится до сведения педагогического коллектива на педсовете ДОУ или
совещании при заведующем ДОУ.
4.5. Основаниям тематической проверки является:
- годовой план (приложение, план-график) - плановая тематическая проверка;
задание заведующего ДОУ старшему воспитателю, совету воспитателей
(оперативный тематический контроль) - проверка состояния дел для подготовки
управленческих решений.
4.6. Для осуществления тематической проверки издается приказ о составе комиссии
(группе специалистов), сроках проверки, назначении председателя комиссии,
определение темы проверки, разрабатывается и утверждается план-задание.
4.7. План-задание устанавливает специфику конкретной проверки и разграничивает
полномочия членов комиссии.
4.8. Продолжительность тематической проверки не должна превышать более 5-10
дней.
4.9. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с планомграфиком контроля (утвержденным заведующим ДОУ при изучении годового плана,
а при осуществлении оперативной тематической проверки должны быть
предупреждены за 1-10 дней до начала проверки.
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