
 

 
 

«Утверждено» 
Советом МБДОУ № 275 
Протокол от 26.08.2019. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем контроле 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 275». 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 275» разработано для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 275» (МБДОУ) в соответствии с нормативной базой: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014,  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013№ 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13», Устава МБДОУ, Основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ № 275 и регламентирует содержание и порядок проведения внутреннего контроля 
в МБДОУ № 275. 
1.2. Внутренний контроль – источник информации для анализа состояния образовательного 
процесса, основных результатов деятельности МБДОУ № 275 для принятия управленческого 
решения. 
1.3. Под внутренним контролем понимается проведение администрацией, ответственных 
МБДОУ № 275 проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и 
контроля в пределах - своей компетенции за соблюдением работниками МБДОУ № 275 
законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета в области 
образования и МБДОУ № 275 (в т.ч. приказов, распоряжений и решений педагогических советов). 
1.4. Положение о внутреннем контроле в МБДОУ № 275 принимается общим собранием 

работников МБДОУ № 275 и утверждается руководителем МБДОУ № 275. 
1.5. Внутренний контроль сопровождается инструктированием педагогических работников и 

обслуживающего персонала, а также ответственных лиц по вопросам его проведения. 

 
2. 

 
Основные цели, задачи внутреннего контроля. 

2.1. Цели внутреннего контроля: 
• Оценка деятельности МБДОУ № 275.



 
 
 
 

2.2. Задачи внутреннего контроля: 
• проверка исполнения законодательства и иных нормативно-правовых актов в 
области дошкольного образования РФ, субъекта РФ, муниципалитета в области 
образования и МБДОУ № 275 (в т.ч. приказов, распоряжений и решений педагогических 
советов), выявление случаев нарушений, принятие мер по их предупреждению; 
• 
• 

изучение результатов педагогической деятельности; 
проведения анализа и прогнозирования развития МБДОУ № 275. 

 
3. 

 
Организационные виды, формы и методы внутреннего контроля. 

3.1. Основной формой внутреннего контроля является контроль, который   осуществляет 
административная группа МБДОУ № 275 в рамках полномочий, определенных приказом 
руководителя МБДОУ, с использованием методов документального контроля, обследования, 
наблюдения в соответствии с целью и задачами контроля. 
3.2. Внутренний контроль может осуществляться в виде 

• 
• 

оперативной проверки, 
мониторинга. 



Внутренний контроль в виде оперативных проверок осуществляется в соответствии с 
планом-графиком контроля на учебный год в целях системной оценки работы МБДОУ по 
исполнению законодательства и иных нормативно-правовых актов в области дошкольного 
образования РФ, субъекта РФ, муниципалитета в области образования и МБДОУ № 275 (в т.ч. 
приказов, распоряжений и решений педагогических советов); 
по установлению фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей 
или лиц, их заменяющих, или других граждан, общественных структур, и урегулировании 
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

Внутренний контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 
обработку и анализ информации по организации и результатам образовательного процесса для 
эффективного решения задач управления качеством дошкольного образования (результаты 

образовательной деятельности, состояние здоровья воспитанников и т.д.). 
Внутренний контроль в виде административной работы осуществляется руководителем, 

заместителем руководителя или старшим воспитателем МБДОУ № 275 с целью проверки 
успешности реализации общеобразовательной программы дошкольного образования и 
промежуточной диагностики детей. 
3.3. Формы внутреннего контроля: личностно-профессиональный, тематический (одно направление 
деятельности), комплексный (самообследование) (два и более направлений деятельности). 
3.4. Методы контроля: 
проверка (санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы МБДОУ; требований по пожарной безопасности и антитеррористической 
безопасности; выполнения инструкций по охране жизни и здоровья детей; инструкций по 
охране труда; по выполнению ФГОС ДО, ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273; реализации образовательной 
программы МБДОУ № 275; Устава и т.д.), наблюдение, обследование, беседа, анализ продуктов детской 
деятельности, методы проективной техники и психофизиологические методы, результаты психолого-
педагогического сопровождения, анкетирование, тестирование, социальный опрос, мониторинг, 
изучение документации, анализ, самоанализ ОД. 
 
4. Правила внутреннего контроля. 
4.1. Внутренний контроль осуществляет административная группа МБДОУ по приказу 
руководителя МБДОУ № 275. 
4.2. Руководитель МБДОУ № 275 издает приказ о сроках проверки, утверждении группы: 
назначении председателя комиссии, ее членов; определении темы проверки, указании сроков 
предоставления итоговых материалов, разрабатывает план данного контроля. 
4.3. Основаниями для проведения контроля являются: 
- плановый контроль, 
- проверка состояния дел для подготовки принятия управленческих решений, 
- заявление педагогического работника на аттестацию, 
- обращение родителей и лиц, их заменяющих, по поводу нарушения. 
4.4. План внутреннего контроля разрабатывается согласно годовому плану и доводится до 
сведения работников до начала учебного года. 
4.5. Результаты контроля фиксируются в журнале контроля. 
4.6. По итогам внутреннего контроля  проводятся заседания  педагогического совета или 
производственные, педагогические совещания. 

 
5. 

 
Личностно-профессиональный контроль. 

5.1. Личностно-профессиональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической 
деятельности отдельного педагога. 
5.2. В ходе данного контроля административная группа изучает профессиональное мастерство 
педагога: 
уровень знаний педагогом достижений в психологии и педагогике, 
уровень овладения педагогом технологиями развивающего обучения, 
результаты работы педагога, 
способы повышения профессиональной квалификации педагога, 
оформление рабочей документации, 
педагогическую деятельность: образовательную работу с детьми и родителями, 
анализ среды в группе, 
5.3. Результаты личностно-профессионального контроля оформляются в журнале контроля. 
5.4. По итогам личностно-профессионального контроля проводятся заседания педагогического 
совета или педагогические совещания. 

 
 
 



 
 
6. 

 
Тематический контроль. 

Тематический контроль – проверка одного направления деятельности МБДОУ. 
Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом деятельности МБДОУ № 275, 
самоанализом деятельности МБДОУ № 275 по итогам учебного года, основными тенденциями 
образования. 
Тематический контроль проводится согласно утвержденному плану тематического контроля. 
Результаты тематического контроля отражены в журнале контроля. 
По итогам тематического контроля   проводятся заседания   педагогического совета или 
производственные, педагогические совещания. 

 
7. 

 
Комплексный контроль (самообследование). 

Комплексный контроль (самообследование) проводится с целью комплексной оценки 
деятельности учреждения (получение полной информации о состоянии образовательного 
процесса в МБДОУ (соблюдение законодательства в области образования и контроль качества 
образования в целом. 
Комплексный контроль проводится согласно утвержденному плану комплексного контроля. 
Результаты комплексного контроля  отражены в журнале контроля. Оформляется в виде 
самоанализа деятельности и публикуется на сайте МБДОУ. 
По результатам комплексного контроля издается приказ, проводится заседание педагогического 
совета или производственное, педагогическое совещание. 


